
■Харьковское 0-во Любитрей Природы. 

^(НРЬКОВЪ. 

„■^'іТУІЬВОДИТЕЛЬ для ТУРИСТОВЪ и 

ЭКСКУРСПНТОВЪ. 

ІМІ ТРЕТЬЕ ИЗДАНІЕ. 

Счетоводство 
Н. Е. ЛУКЬЯНОВА 

ВЪ ХОРЬКОВЪ 
Главная контора Москалевскал №36. Телефонъ № 55 66 

Практическая подготовка БУХГАЛТЕРОВЪ, КОНТОР- 
ІЦИНОВЪ, КОРРЕСПОНДЕНТОВЪ, бюро пишущихъ 

машинъ и ОРГАНИЗАЦІЯ конторъ. 

ХДРЬ ЧОВЪ 

■^*4п, и. М. РІкимкима.^^ь.Г«ай ул., ЗЗ./” 



/ 

Харьковское Отдѣленіе ' 
Торг.-Пром. Якц. О-ва 

Л. и. БОРКОВСКІЙ 
■ЛИ въ Варшавѣ : 

Контора отдѣленія: Харьковъ, Театральная пл.. 
№ 2 (улица Гоголя, № 1). 

Телефонъ М? 14-45, 

Складъ Техническихъ принадлежностей 
Торговая пл.' д. Харьковск. Город. Куп. банка. 

ТЕЛЕФОНЪ № 40 08. 

Телеграфный адресъ „ЭЛ И БОРЪ". 

ЖЕЛѢЗО 
сортовое, котель¬ 
ное, кровельн. и 
оцинкованное, 
балки и швеллера, 
рельсы и скреплен, 
чугунъ всякій, 
проволоку и гвозди, 

ТРУБЫ 
желѣзныя, чугун¬ 
ныя и друг, 
болтовой товаръ, 
винты. 
лопаты и вилы, 
разные металлы. 

ЦЕМЕНТЪ 
УГОЛЬ, 

коксъ. 

АНТРАЦИТЪ, 

БРИКЕТЫ. 

Техническія, желѣзнодорожныя и рудничныя принадлеж.: 
насосы, станки, вспомогательныя машины, паровую и водя¬ 
ную арматуру, ремни, инструменты, напильники- наковаль¬ 
ни. сверла и проч. Оборудованіе подъѣздныхъ и узнонолей- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО всемірно-из¬ 
вѣстныхъ СОЕДИНЕННЫХЪ СТАЛЕЛИТЕЙНЫХЪ заводовъ съв. 
АМЕРИКИ, производяшихъ внеконкурентную по качеству и 
цѣнѣ сталь для инструментовъ и другихъ всевозможныхъ 
назначеній. Продажа Мальцовскихъ Локомобилей. 
Отдѣленіе Общества со складами; въ Москвѣ, Варшавѣ, Бѣ¬ 
лостокѣ, Влоцлавскѣ, ДомброЕ.'л Горней. Лодзи, Люблинѣ. 

Петроковѣ, Радомѣ, Сосповицахъ г. Ченстоховѣ. 
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БО ЛЫІІОЙ 

1 (шіівііиі 
МАГАЗИНЪ 

и. П. РАЗВАЛИНОВА 
Въ Харьковѣ, возлѣ собора. 

Сь 

БОЛЬШО(І ВЫБОРЪ: 

шеліювыхъ, шерстяныхъ, суконныхъ и ману- 

фактурн. товаровъ. Одѣялъ, платковъ, ков¬ 

ровъ и скатертей разныхъ. Депо бѣлья, поло- 

= тень лучш. фабрикъ, =- 

а также формы всѣхъ учебныхъ заведеній въ 

Лродажа произбсЭишск исключительно по фаб- 
ричныійъ цѣнать. 

БЕЗЪ ТОРГЛ и ЗЛПРОСЛ 
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ХАРЬКОВСКОЕ 

Общество Взаимнаго Кредита 
Харьковъ, Торговая пл. соб. домъ, К® 24. 

гюмиым А СТ1..* 1- ВКЛАДЫ срочные и безсрочные по 
IІГ ПППтМИ I О* билетамъ и книжкамъ, а также на 

текущій счетъ. 

II. ВЕКСЕЛЯ къ учету А какоммнссію. 

ИСПОЛНЯЕТЪ ПОРУЧЕНІЯ: ““Гп,™'.". 
по обязательствамъ, по покупкѣ и продажѣ од бу¬ 
магъ и по другимъ банковымъ операціямъ. 

ОІ^ІЛЛСТТ.- ПЕРЕВОДЫ на всѣ города Россіи, въ 
БОІДМІІ I О. которыхъ имѣются кредитныя учрежденія. 

II. ССУДЫ ПОДЪ недвижимыя имѣнія, ®/о“/о бумаги, 

ТОВАРЫ, ДРАГОЦѢННЫЯ ВЕЩИ, коносаменты, нви- 

танціи транспортныхъ нонторъ и варранты. 

рі"П д ѴѴІГТТі»* отъ тиража погашенія билеты I и II 
ІГ I Г МЛ/И I О* внутренняго съ выигрышами займовъ и 

закладные съ выигрышами листы Государствен 
наго Дворянскаго Земельнаго Банка. 

Производства и торговли резиновыми издѣліями 

„&0ГДШРЬ“ 
ХАРЬКОВСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ: 

Всѣ техническіе н хирургическіе предметы изготов¬ 

ляются изъ лучшихъ сортовъ резины, признанныхъ 
наиболѣе соотвѣтствующими своему назначенію. 

За качество всѣхъ товаровъ 

іі ПОЛНАЯ ГАРАНТІЯ. 

■—.'--. ■ 



ТОВАРИЩЕСТВО ІЯ 

В. г. Пономаревъ и П. П. РыжовѴ 
въ ХАРЬКОВЪ. 

Телеф. Коммерч. отд № 1159. 

Громадные запасы: 
Желѣза и стали во всѣхъ 

видахъ. 

Телефонъ Правленія № 116 

Склады металловъ: 
1) Плетневскій пер. Іел. 153Я. 

2^ Привокзальный складъ, уг. 
Александровской ул. Теле 
фонъ № 115. I 

3) Гордѣевская ул., соб, домъ. | 

Скобяной магазинъ. \ 
Николаевская пл., домъ № 11. 

Телефонъ № 12.5 

Шорный магазинъ 
Николаевская пл., соб. д. № 8. 

Телефонъ № 122. 

Ламповый магазинъ. 
Николаевская пл., домъ № И. 

Телефонъ № 125. 

Техиичесиая контора. 
Николаевская пл , соб. домъ. 

Телефонъ № 122. 

Складъ красЛ. •. 
Плегневскій пер. Тел. № 1533. 

Писчебумажный магазинъ. 
Николаевская пл., д. 1-го Общ. 

Вз. Пред. Телеф. № 2192. 

Большой выборъ канцелярск- 
и письмен, принадлежи. 

Имѣются снлады: 
При ст. Тула - /Тпмазная 

ГЛАВНЫЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: 
1» Т-во Окуловскихъ писчебумажныхъ фабрикъ. ^ 
9) Фирмы „ Вогау и К" “ въ Москвѣ, свинецъ чушковой і 

лист., мѣдь, чушк., антимоніи, аллюм. цинкъ. 

Всегда полный ассортиментъ 
дверныхъ, оконныхъ и печ¬ 
ныхъ приборовъ, инструмен¬ 
товъ. напильниковъ и т. д 

Запасы іпополн. новостями: 
ремни, дуги, хомуты, гужи, воз- 
жи, сѣдла, узды, шлеи, щетки, 
постром.. кучерская одежда и 
проч. _ 

Лампы висячія, стѣнныя идр., 
фонари всевозм.. бронзовыя 
изд. заграничныхъ и русскихъ 
фабрикъ. Столовые приборы 
и сервизы- Маіолика, фарфоръ, 
фаянсъ и хрусталь. Предметы 
роскоши и всѣ принадлежно¬ 
сти домашняго обзаведенія. 

БОЛЬШОЙ складъ машинъ и 
техническихъ принадлежност- 

1 для фабрикъ, заводовъ и руд 
I никовъ. _ 

Масляныя и др. краски про- 
і изводсгва П. П. Рыжова. 

<?'крма сущ. съ 1859 г 

Уголъ Московской и Николаевской площади 

ОПТИКЪ 

АЛФЕРОВЪ 
Тел. 196. 

Очки. Пенсне, .Порнеты, 

Искусственные глаза, 
Бинокли, 

Метеорологическіе инструменты, 

Лабораторные приборы 

и оборудованіе лабораторій. 

МЕДИЦИНСКІЕ АППАРАТЫ, 

Приборы 
и инструменты. 

СОБСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ для ремонта и изготов¬ 

ленія новыхъ 
приборовъ и инструментовъ. 

Геодезія. Химія. Бактеріологія. 
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~ОООООООООРР°°°°° ВТѴ' 

1 ПЕРВЫЕ НА югъ РОССІИ ^ 

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ ? 
ФРЕБЕ-ЛЕ-ВСИИХЪ ИГРЪ “ 

игрушекъ и занятій для дѣтей - 

Торговаго Дома * 

Е. Т. Подорожный и №. 
въ гор. ХАРЬКОВЪ, 

1- й Уголъ Горяиновскаго и Шляпнаго пер., 

2- й Горяиновскій пер. противъ Енуровенаго, 

3- й Университетсная ул.. Гостинный 

домъ съ Роеромъ. 

Дворъ, ря- а 

ГРАНДЮЗНкѢ ВЫБОРЪ; дѣтскихъ и куколь- о 
ныхъ колясокъ, велосипеды, дрезины, дорож- а 
ныя и ручныя корзины, саквояжи, портпледы, 

дачная мебель, крокеты, кегли, гамаки, ги- 

3 гантскіе шаги, лаунъ-тенисъ, гимнаст, качели, ^ 

т лошади деревян. въ кожѣ, манекены 
а _ 

іл 

Выкройки англійскихъ домашнихъ портнихъ 

ХАРЬКОВСКІЙ 
ГГрОБОЛОЧНО-ГБОВДИЛЬНЫЙ БаБОДТз 

Б. в. ОІ АП АРА въ Харьковѣ. 

КОНТОРА и МАГАЗИНЪ: 
Екатеринославская у л. домъ №18 

ТЕЛЕФОНЪ 
Ндресъ для телеграммъ. 

. „ 1Г» 28 -48 Гвоздильный-Харьковъ. 

ЗАВОДЪ ПРОИЗВОДИТЪ: 

Гвозди строевые и фасонные. Проволоку желѣзную, 

оцинкованную, бронзированную и др. 

ШТАМПОВАННЫЯ 

СИТА 
изъ всевозможныхъ 

металловъ 

для всѣхъ отраслей 

промышленности. 

ТКАНИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКІЯ 

Машинныя плетенки 

Колючая проволона 

для изгороди. 

I Штампованный снта| 

■доя епхѣ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Б. Ш АП АРА, 
Аариовъ Еиатеринослдвская 

Тслефоігь М!28-^8 і 

]ги без! 
Каталоги безплатно 



Телефонъ 485. 

I I і I I I 

Сергѣй Ивановичъ 

ЩЕКЛЬЕВЪ 
МАГАЗИНЪ 

СереОряныхъ. золотыхъ и Орилліантовыхъ вещей. 
въ ХАРЬКОВЪ, 

Гостинный дворъ, Университетская ул- 

На всѣ вещи принимаются заказы. 

5. I ЗСНЕКЬЕіЕРР. КЬагкоІі 
МаІБОп Іопсіёе еп 1840 

Мадазіп (іе Ві]ои!егіе-Ог!е!гегіе е! Ногіодегіе. 
Р к I X Р I X Е. 

5. I 8СНЕКРЕЛЕРР, СНагкоѵѵ. 
1т 1840 дедгйпсіеі 

ЗііЬег ОоІ(і-8сііпіик-8всііеп иікі (Лігеп Наікііипд, 
РЕ5ТЕ-РРЕІ5Е. 

ЦЪНЫ БЕЗЪ ТОРГА. 

I I I I I I I і I I I I I 
Фирма существуетъ съ 1840 года, і 
I I і I I I I I I I I I * 

ИНЖЕНЕРЫ 

Фирма существ, съ 1895 г. 

Харьковъ, Торговая площ., д. Купеч. Банка. | 
Лдресъ для телеграммъ; Харьновъ. „ТРЕМАРГО 

СПЕЦІЯЛЬНОСТИ 
Центральное отопленіе: (водяное, па¬ 

ровое, воздушное п пхъ комбпнаціп). 

Вентиляція, 

водопроводы, 

канализація. 

ПРЕДСТЯВИТЕЛЬСТВЯ. 

Паркетъ „ПРЮССЪ“. 

Желѣзно-кирпичныя стѣны 'толщиною отъ ■ г нирп.) 

Холодильныя устройства -Пылесосы, 

Мусоро-сожигатепьныя печи. 

За 20 лѣтъ исполнено свыше тысячи установокъ въ 
казенныхъ и гостинныхъ зданіяхъ. 



АНГЛІЙСКІЙ МАГАЗИНЪІ 
БѢЛЬЯ 

I. I. ШИЛЛИНГЕРЪ 
Харьковъ, Николаевская пл., 5. Телвфонъ № 384 

Англійскіе: 

Пальто. Теплое бѣлье. 
Жилеты. Платки носовые 
Шляпы. Куртки. 
Перчатки. Шапочки. 
Бѣлье. Туфли дорожи. 
Трикотажи. Пледы. 

Настоящая знаменитая американская ОБУВЬ 

„ѴѴаІк-Оѵег“ 
МУЖСКАЯ и ДАМСКАЯ. 

Спортивное отдѣленіе: 

Лаунъ-Тенисъ, Футболъ, Хоккей, Гольфъ, Кро¬ 

кетъ и Легкая Атлетика._ 

^ПРЬКОВСКОЕ О-ВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ 

ХОРЬКОВЪ. 

Путеводитель для туристовъ и 

экскурсантовъ. 

ТРЕТЬЕ ИЗДАНІЕ. 

ХЯРЬКОВЪ. 

Типографія И М Аничкина Рыбная улица N9 38. 

19 15 г. 



Второе изданіе путеводителя, вышедшее въ 

началѣ 1914 года, было распродано къ ноябрю; не 

смотря на текущія событія требованіе на путеводитель 

не прекращается и Общество выпускаетъ настоящее 

третье изданіе. Общій планъ и расположеніе мате¬ 

ріала оставлены безъ измѣненія; весь цифровой 

матеріалъ обновленъ по послѣднимъ даннымъ; о'^іо- 

бенное вниманіе обращено на различныя стороны 

городского хозяйства; добавленъ новый отдѣлъ съ 

адресами главнѣйшихъ правительственныхъ, об¬ 

щественныхъ и частныхъ учрежденій. Редакція из¬ 

данія принадлежатъ В. И. Таліеву и Д. К. Педаеву. 

Общество выражаетъ глубокую благодарность 

всѣмъ лицамъ, которыя своими указаніями способ¬ 

ствовали улучшенію и успѣху изданія. Составители 

обращаются съ покорнѣйшей просьбой ко всѣмъ, 

кому придется пользоваться путеводителемъ, сооб¬ 

щать о замѣченныхъ ими недостаткахъ и ошибкахъ; 

важно получать отзывы о гостинницахъ и ресто¬ 

ранахъ, если можно съ приложеніемъ счетовъ. 

Ядресъ; О-ву Любителей Природы, Харьковъ, 

Чернышевская 82. 

9 

Общія свѣдѣнія о Харьковѣ^) 

Харьковъ-губернскій городъ Харьковской 

губерніи; 50« О' сѣверной широты, 35" 14 восточ¬ 

ной долготы отъ Гринвича; высота надъ УРОвнемъ 
моря 140 метровъ. Разстояніе отъ Петрограда 1345 

верстъ, отъ Москвы 731 в. Мѣстное харьковское 
время впереди петроградскаго на 24 минуты. Ле¬ 

житъ при сліяніи Лопани и Харькова и занимаетъ 

долины этихъ рѣкъ и водораздѣлъ между ними; 

лучшая часть города-высокая, лежащая на водо¬ 

раздѣлѣ; окраинная, западная часть города, отдѣ¬ 

ленная отъ него желѣзнодорожной линіей и лежа¬ 

щая также на высокомъ мѣстѣ, называется Холод¬ 

ной горой. 
Климатъ Харькова-умѣренно континенталь¬ 

ный, съ жаркимъ лѣтомъ и холодной зимой. Наи¬ 

болѣе холодный мѣсяцъ январь со средней темпе¬ 

ратурой--7.7'> Ц., наиболѣе теплый іюль со средней 
температурой+20.7«; средняя годовая температура 

+6.8'’ 

') Въ дальнѣйшемъ текстѣ сокращеніе—пл.—означаетъ 

ссылку на планъ города, приложенный къ путеводителю- 
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Температура 
воздуха 

1 
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Облачность 1 

Ян
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1 
Ію
ль
 

1 
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дъ
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Ію
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і СІ 1 
О 1 и 

Петроградъ . - 9.3 17.7 3.7 475 8.1 5.6 6.7 

1 Москва . . -11.0 18.9 3.9 533 7.7 4.9 6.4 

1 Кіевъ. . . - 6.2 19.2 6.8 534 7.7 4.9 6.3 

ХАРЬКОВЪ . — 7.7 20.7 6.8 5СЗ 8.0 4.9 6.4 

1 Одесса . . . — 3.7 22.6 9.6 408 3.8 7.6 5.7, 

Севастополь . 1.8 23.1 12.2 386 2.9 7.2 5.3; 

Наибольшая жара достигаетъ-[-37®; морозы, 

хотя и рѣдко, бываютъ до—35о. Зимніе мѣсяцы 
отличаются особымъ непостоянствомъ; въ январѣ 

бываютъ тридцатиградусные морозы, но бываютъ 

и теплые дни съ температурой до^-?®; иногда за 

однѣ сутки температура измѣняется на 20®; нерѣд¬ 

ки „гнилыя зимы" съ большимъ числомъ оттепепей. 

Повторяемость 

Шгиль 
С 
СВ 
в 
юв 

вѣтровъ за 

118 Ю 
75 ЮЗ 
ИЗ 3 
166 сз 
138 

годъ: 

107 
013 
138 
137 

Средняя скорость вѣтра 2.7 метровъ въ сек. 

Непріятная особенность климата—весенніе су¬ 

ховѣи; это сильные восточные или юго-восточные 
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очень сухіе вѣтры; влажность воздуха во время 

суховѣя падаетъ до 11о/р и городъ окутывается ту¬ 

чами пыли. Осадковъ выпадаетъ 503 миллимет¬ 

ровъ за годъ; бѣдны осадками зимніе мѣсяцы съ 
ноября по мартъ; наибольшія количества осадковъ 

выпадаютъ въ іюнѣ и іюлѣ; лѣтомъ часты ливни. 

Первый снѣгъ выпадаетъ около 27 октября, по¬ 

слѣдній снѣгъ около 15 апрѣля; снѣговой покровъ 

держится около 100 дней, но бываютъ годы, ког¬ 

да ѣзда на саняхъ продолжается всего около 

двухъ недѣль. Рѣки замерзаютъ около 12 декабря, 

вскрываются около 22 марта (всѣ числа по ново¬ 

му стилю, т. е. на 13 дней впереди стараго стиля). 

Въ харьковскія рѣки вода стекаетъ съ очень боль¬ 

шой площади, а ниже города рѣки задерживают¬ 

ся плотинами; иногда полая вода не успѣваетъ 

быстро сойти и въ городѣ происходятъ большія 

наводненія; особенно сильныя наводненія были въ 

1853 и 1893 гг. Лѣтомъ рѣки въ городѣ сильно 
пересыхаютъ и вслѣдствіе загрязненности являют¬ 

ся антисанитарнымъ недостаткомъ города. 

Растительности въ городѣ мало; лишь въ 

послѣднее время городскія площади засаживаются 

деревьями и украшаются цвѣтниками. Лучшіе са¬ 

ды,, открытые для публики и являющіеся излюб¬ 

ленными мѣстами для гулянья: „Университетскій" 

Сумская, 35 (пл. 67 В—1); часть Университетскаго сада 
занята астрономической и метеорологической об¬ 

серваторіями и зоологическимъ садомъ О-ва Ак¬ 

климатизаціи. 2. Городской паркъ (пл. 64 Г—1) на 



продолженіи Сумской, но уже за городомъ (ѣхать 

трамваемъ 4). Въ районѣ Холодной горы 3) 

запущенный Карповскій садъ (пл. 65 А 4). Къ 

Университетскому саду со стороны Клочковской 

примыкаетъ собственно Ботаническій садъ Универ¬ 

ситета (ѣхать трамваемъ № 3). Въ Харьковѣ до¬ 

вольно хорошо растутъ изъ болѣе южныхъ породъ 

бѣлая акація и конскій каштанъ, но въ городскихъ 

скверахъ и на улицахъ преобладаетъ тополь; ста¬ 

рые пирамидальные тополя на Сумской у Институ¬ 

та благородныхъ дѣвицъ; едва ли не самые старые 

и большіе экземпляры конскаго каштана, грецкаго 

орѣха и можжевельника находятся въ садикѣ Вете¬ 

ринарнаго Института (пл. 12 В—1). Окружаюидіе 

Харьковъ лѣса исключительно дубовые. 

Харьковъ основанъ пришедшими изъ-за 

Днѣпра украинцами около 1655 года и первона¬ 

чально являлся пограничной оборонительной отъ 

татаръ крѣпостью Московскаго государства; крѣ¬ 

пость стояла тамъ, гдѣ теперь соборъ; въ ХѴІІ вѣкѣ 

въ Харьковѣ жило около 2000 человѣкъ. Около 1700 

г. была введена военная организація края. Харь¬ 

ковъ сталъ полковымъ городомъ и пробылъ имъ 

до 1765 г. Все это время харьковскіе казаки или 

отражали набѣги татаръ, или преслѣдовали уда- 

ляюидіяся татарскія орды. По мѣрѣ отодвиганія на 

югъ границы Русскаго государства Харьковъ по¬ 

степенно терялъ значеніе военнаго города и пріоб¬ 

рѣталъ значеніе торговаго центра. Въ 1765 году 

учреждена Слободская губернія, а въ 1780 году 
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она преобразована въ Харьковское намѣстничество 

и съ этого времени начинается быстрое развитіе 

Харькова, главнаго города намѣстничества. 

Въ 1785 г. введено городовое положеніе. Въ 

1804 г. открытъ Университетъ, и городъ постепен¬ 

но пріобрѣтаетъ значеніе не только торговаго, но 

и крупнаго культурнаго центра. Въ 30-хъ и 40-хъ 

годахъ XIX вѣка обидія условія русской жизни за¬ 

держали развитіе города, но съ шестидесятыхъ 

годовъ ростъ Харькова, какъ и другихъ городовъ, 

снова усилился. Торговое значеніе Харькова обу¬ 

словило проведеніе сюда желѣзныхъ дорогъ, кото¬ 

рыя превратили его въ крупный желѣзнодорож¬ 

ный узелъ и съ своей стороны вызвали притонъ 

дѣловыхъ людей и капиталовъ—и значеніе горо¬ 

да возросло еиде болѣе. Особенно сильный ростъ 

города наблюдается въ послѣднее десятилѣтіе. 

Число жителей въ Харьковѣ, безъ приго¬ 

родовъ и окраинъ: 

въ 1866 году . . . . 60798 

„ 1873 - . 82133 

„ 1879 п . . ♦ . 102049 

„ 1867 V . • • . 155751 

„ 1912 п . • * . 238466 

Такимъ образомъ въ періодъ съ 1897 г. по 

1913 г. населеніе города увеличилось на 53о,о, т.е. 

особенный ростъ города происходитъ въ самое по¬ 

слѣднее время. 
Ежегодно въ Харьковѣ рождается около 9000 

человѣкъ, умираетъ 3500. 
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100,000 книгъ. Собственный домъ О-ва; Ветеринар¬ 

ная ул., 32 (пл. 47 Г—1). 

Медицинское 0-во. Основано въ 1861 г. О его 

дѣятельности см. стр. 32 „Врачебная помощь на¬ 

селенію". Къ сказанному тамъ слѣдуетъ добавить, 

что Медицинское О-во широко развиваетъ науч¬ 

ную дѣятельность. Собранія съ научными докла¬ 

дами бываютъ правильно каждую недѣлю по суб¬ 

ботамъ. О-во издаетъ свой медицинскій журналъ. 

Въ 1910 г. О-во пришло на помощь очутившимся 
въ тяжеломъ полой<еніи слушательницамъ сушест- 

вовавшихъ тогда въ Харьковѣ частныхъ медицин¬ 

скихъ курсовъ и открыло Женскій Медицинскій 

Институтъ. Послѣдній принадлежитъ юридически 

Медицинскому О-ву всецѣло; содержится всецѣло 

на собственныя средства, при чемъ смѣта его пре¬ 

вышаетъ 230,000 руб. Институтъ далъ уже три вы¬ 

пуска врачей. Число слушательницъ достигаетъ 

почти 1^2 тысячъ.—Въ настоящее время Ме¬ 

дицинское О-во открыло громадное роскошное 

зданіе (Пушкинская, 14 пл. 9 В—2), настоящій „дво¬ 

рецъ медицины", съ роскошнымъ входомъ, заломъ 

и цѣлымъ лабиринтомъ комнатъ. 

Сельскохозяйственное О-во. Существуетъ съ 

1880 г. Помѣщается въ собственномъ домѣ—Мос¬ 

ковская, 10 (пл. 49 В—3). Въ послѣдніе годы раз¬ 

виваетъ энергичную дѣятельность. Имѣетъ лабора- 

рію для изслѣдованія сельскохозяйственныхъ про¬ 

дуктовъ, контрольную сѣменную станцію, мастерс¬ 

кую и складъ наглядныхъ пособій, складъ сельско¬ 
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хозяйственныхъ орудій, американскую агентуру, 

магазинъ сельскохозяйственныхъ книгъ. О-во из¬ 

даетъ четыре сельскохозяйственныхъ журнала; 

имѣетъ нѣсколько отдѣловъ по спеціальностямъ, 

устраиваетъ выставки; содѣйствуетъ развитію ко¬ 

оперативовъ. Въ настоящее время О-во органи¬ 

зуетъ Высшіе Сельскохозяйственные Курсы. 

Общество взаимопомощи трудягцихся жен¬ 

щинъ. Служа какъ бы образовательнымъ клубомъ 

для своихъ членовъ, О-во, кромѣ того, открыло 

гимназію съ совмѣстнымъ обученіемъ мальчиковъ 

и дѣвочекъ, столовую, дѣтскій очагъ, устраиваетъ 

лекціи. Въ 1900 г. Общество учредило Высщіе 

женскіе курсы въ составѣ физико-математическаго 
и историко-филологическаго отдѣленій. Въ на¬ 

стоящее время выстроено собственное помѣ¬ 

щеніе курсовъ (конецъ Черныщевской ул.). Собст¬ 

венный домъ О-ва трудящихся женщинъ—Губер¬ 

наторская ул. 

Общественная библіотека. Помѣщается въ соб¬ 

ственномъ домѣ (Петровскій пер., 18 пл. 3 В—-2). Со¬ 

держится на членскіе взносы, пожертвованія, сборы 

отъ вечеровъ, субсидію отъ города. Правленіе из¬ 

бирается общимъ собраніемъ членовъ. Членами мо¬ 

гутъ быть всѣ подписчики 1-го разряда. Выдаетъ 

въ годъ около 200,000 книгъ. Имѣетъ безплатный 

кабинетъ для чтенія; открытъ для всѣхъ (кромѣ 

дѣтей) отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. (въ воскресенья 

отъ 11 ч. утра до 4 час.). 
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Литсротурно-художесшвенный кружокъ. Осно¬ 

ванъ въ 1912 г. Помѣщается: Московская 22. Устраи¬ 

ваетъ собранія съ рефератами и докладами по 

литературѣ. Устроенъ на началахъ клуба. Доступъ 

въ члены ограниченъ высокимъ членскимъ взносомъ. 

Общество любителей Природы. Основано въ 

1911 г. Преслѣдуетъ цѣли популяризаціи естество¬ 

знанія въ широкомъ смыслѣ слова во всѣхъ ело 

яхъ населенія. Устраиваетъ засѣданія съ докладами, 

лекціи, выставки, издаетъ собственный органъ 

(„Бюллетени"), популярно-научныя книги, органи¬ 

зуетъ экскурсіи. Членскій взносъ 3 руб. Собствен¬ 

наго помѣщенія по,-а не имѣетъ. Собранія обычно 

происходятъ по воскресеньямъ вь помѣщеніи УКен 

скаго Медицинскаго Института (пл. 39 Сумск., 1). 

Адресъ О-ва: Чернышевская, 82. 

При университетѣ существуетъ рядъ спеціаль¬ 

ныхъ научныхъ О-въ: 0-во испытателей природы, 

Математическое, Шсѵпорико-филолоіическое, Физи- 

кп-хи.\тческое, Научной медищіны и др. 

Въ Харьковѣ существуютъ, кромѣ того, мно¬ 

гочисленныя профессіональныя О-ва, частью съ 

широкой дѣятельностью (напр. 0-во приказчиковъ, 

и др.)- Всѣхъ обществъ около 140. Въ городѣ мно¬ 

го благотворительныхъ обществъ и учрежденій. И 

здѣсь необходимо отмѣтить ту особенность Харь¬ 

кова, что большинство его благотворительныхъ уч¬ 

режденій возникли и поддерживаются по начинанію 
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■и коллективной работой живыхъ силъ общества, а 

не на средства какихъ либо отдѣльныхъ благотво¬ 

рителей. Въ Харьковѣ почти нѣтъ меценатовъ, жерт¬ 

вующихъ миліонныя суммы на какія либо благо¬ 

творительныя учрежденія и размѣры отдѣльныхъ 

пожертвованій вообще не велики. 

Харьковъ—крупный торговый и промыш¬ 

ленный центръ. Въ городѣ и ближайшихъ ок¬ 

рестностяхъ расположено около 200 фабрикъ и за¬ 

водовъ; преобладаютъ фабрики по обработкѣ ме¬ 

талловъ и обработкѣ пищевыхъ веществъ; на фаб¬ 

рикахъ по обработкѣ металловъ работаетъ почти по¬ 

ловина общаго числа рабочихъ въ Харьковѣ; между 

ними естьочень крупные, какъ, напр.. Паровозострои¬ 

тельный заводъ съ 3000 рабочихъ, заводъ земледѣль¬ 

ческихъ орудій Гельферихъ-Саде (около 2000 рабо¬ 

чихъ), канатный заводъ, фабрика Ж. Борманъ, же- 

желѣзнодорожныя мастерскія и т. д. Оборотъ фаб¬ 

рикъ опредѣляется десятками милліоновъ рублей. 

Въ городѣ бываетъ четыре ярмарки съ оборотомъ 

до 90.000,000 рублей. Наибольшій оборотъ совер¬ 

шается въ Крещенскую ярмарку и доходитъ до 

18.000,000 рублей. Только по желѣзнымъ дорогамъ 

въ городъ привозится около 70.000,000 пудовъ гру¬ 

зовъ. Масса крупныхъ акціонерныхъ и взаимныхъ 

банковъ. Харьковъ получаетъ по почтѣ въ годъ 

около 15.000,000 писемъ, около 150000 посылокъ, 

3.000,000 газетъ и журналовъ, денежныхъ перево¬ 

довъ на сумму около 40.000,000 рублей и почти 

столько же отправляетъ. 
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Телефонное сообщеніе. Въ городЬ устроенъ 

правительственный телефонъ; общее протяженіе те¬ 

лефонной сѣти около 300 верстъ, дѣйствуетъ око¬ 

ло 4000 аппаратовъ; по главнымъ улицамъ въ на¬ 

стоящее время воздушные провода замѣнены под¬ 

земными кабелями въ спеціальныхъ канализаціон¬ 

ныхъ трубахъ. Высокая стоимость абонемента, осо¬ 

бенно на окраинахъ, и не всегда исправное дѣй¬ 

ствіе препятствуютъ широ.кому развитію телефон¬ 

наго сообщенія. 
Въ Харьковѣ издается три ежедневныхъ га¬ 

зеты: иУтро“; „Южный Край“, выходящій два раза 

въ сутки: утромъ большое изданіе и въ 4 часа дня 

меньшее вечернее изданіе ооычнаго типа вечер¬ 

няго городскаго листка; „Харьковскія Губернскія Вѣ¬ 

домости"; около 30 еженедѣльныхъ и ежемѣсяч¬ 

ныхъ журналовъ. Восемь театровъ. 

Желѣзныя дороги расходятся изъ Харькова 

по семи различнымъ направленіямъ: на Курскъ, 

Москву (Петроградъ), Ворожбу, Полтаву (Кіевъ), 

Одессу, Варшаву, Севастополь и Ростовъ, Балашовъ 

(Воронежъ), Льговъ, Родаково. Ежедневно прихо¬ 

дитъ въ городъ и отходитъ изъ города около 100 

пассажирскихъ поѣздовъ; есть безпересадочные 

поѣзда въ Петроградъ, Москву, Варшаву, Одессу, 

Тифлисъ, Кіевъ, Границу, Чилябинскъ, Саратовъ, 

Ташкентъ. Харьковскій вокзалъ одинъ изъ самыхъ 

большихъ въ Россіи; семь крытыхъ платформъ. 

Вокзалъ очбнь обширенъ и разстоянія отъ кассъ 

до нѣкоторыхъ платформъ очень велико. Главное 
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неудобство вокзала—отсутствіе раздѣленія прибы¬ 

вающихъ съ поѣздами и уѣзхчающихъ пассажировъ 

и общіе для нихъ выходы; вслѣдствіе этого при 

одновременномъ приходѣ и отходѣ поѣздовъ, что 

происходитъ нѣсколько разъ въ сутки, въ прохо¬ 

дахъ сталкиваются двѣ волны пріѣхавшихъ и уѣз¬ 

жающихъ пассажировъ. 

Мостовыя въ Харьковѣ плохи; лишь на луч¬ 

шихъ улицахъ мостовыя устроены изъ гранитныхъ 

кубиковъ, скрѣпленныхъ цементомъ и здѣсь онѣ 

хороши. Окраинныя улицы не вездѣ замощены. 

Тротуары въ центрѣ города асфальтовые и изъ 

цементныхъ плитокъ; на второстепенныхъ улицахъ 

изъ плитъ песчаника и деревянные. 

Извозчики главнымъ образомъ одноконные; 

харьковское названіе такого извозчика „ванько"; 

пароконныхъ мало. Лучшіе извозчики на резино¬ 

выхъ шинахъ (нѣсколько категорій съ различной 

таксой) (такса см. дальше). Съ проведеніемъ трам¬ 

вая чиаю извозчиковъ сильно сократилось; теперь 

ихъ всего около 3500. 

Автомоби.іей въ городѣ очень мало, около 

300. Плохія мостовыя города, и такія же плохія 

шоссе и проселочныя дороги за городомъ препят¬ 

ствуютъ развитію ѣзды на автомобиляхъ. 

Конка и трамвай служатъ главными средствами 

передвиженія. Конка имѣетъ двѣ линіи протяженіемъ 

около 10 верстъ; перевозитъ въ годъ около 14.000,000 

пассажировъ Вагоны часто переполнены и трудно за¬ 

нять мѣсто. Конка принадлежитъ анонимному обще- 
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ству, которое очень невнимэтельно къ интересэмъго- 

рода и пассажировъ. Въ настоящее время рѣшенъ 

вопросъ о пріобрѣтеніи конки городомъ. 

Трамвай устроенъ городомъ. Протяженность 

трамвайныхъ линій около 17 верстъ; трамвай пере¬ 

возитъ въ годъ болѣе 18 милліоновъ пассажировъ; 

въ праздничные дни трамвай провозитъ около 

60,000 пассажировъ за одинъ день. Удобная система 

пересадочныхъ билетовъ (см. ниже) даетъ возмож¬ 

ность проѣхать за 5 коп. отъ середины одной ли- , 

НІИ до Павловской площади (центръ города) и съ 

перерывомъ не болѣе 2 часовъ отъ Павловской 

площади до середины другой линіи и такіе пере¬ 

садочные билеты за 5 коп. пользуются наиболь¬ 

шимъ спросомъ. Учащіеся перевозятся по пони¬ 

женному тарифу и ученическихъ билетовъ про¬ 

дается до 10000 въ день. Особенностью харьковс¬ 

каго трамвая является значительное развитіе ут¬ 

ренняго (рабочаго и базарнаго) движенія по пони¬ 

женному тарифу и ночного—по двойному; въ ран¬ 

ніе утренніе и затѣмъ ночные часы вагоны идутъ пе¬ 

реполненными и ночные пассажиры, уплативъ двой¬ 

ной тарифъ, пополняютъ городу ту убыль, которая 

получается отъ перевозки раннихъ пассажировъ по 

пониженному тарифу. Утреннее движеніе особенно 

интенсивно на линіяхъ Петинской и Ба.пашовской, а 

ночное на Пушкинской. 

Стоимость трамвайныхъ сооруженій—болѣе 

3.000,000 рублей; всѣхъ служащихъ на трамваѣ 
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около 800 человѣкъ. Трамвай даетъ городу чистаго 

дохода около 200000 рублей въ годъ. 

Освѣщеніе въ городѣ на окраинахъ керосино¬ 

вое и электрическое, въ центрѣ газовое и на нѣ¬ 

которыхъ улицахъ электрическое; городъ имѣетъ 

собственную большую электрическую станцію, даю¬ 

щую токъ для освѣщенія и для трамвая. Всего въ 

городѣ 1800 керосиновыхъ фонарей, 1066 газовыхъ 

и 600 электрическихъ. Въ послѣднее время боль¬ 

шіе уличные дуговые фонари замѣняются боль¬ 

шимъ числомъ калильныхъ лампочекъ и этимъ 

достигается несравненно болѣе сильное и равно¬ 

мѣрное, хотя и не столь эффектное освѣщеніе 

улицъ. 

По улицамъ города проложены трубы: водо¬ 

проводныя, канализаціонныя, газовыя, электричес¬ 

кіе провода для освѣщенія и трамвая, телефонные. 

Харьковъ усиленно отстраивается въ послѣд¬ 

ніе годы и за какія-нибудь десять лѣтъ видъ нѣ¬ 

которыхъ районовъ рѣзко измѣнился— на мѣстѣ 

лачугъ и пустырей выросли шестиэтажныя камен¬ 

ныя громады. Вотъ числа, показывающія особую 
интенсивность городского строительства за послѣд¬ 

нія десятилѣтія. Изъ общаго числа домовъ, пост¬ 

роенныхъ въ Харьковѣ съ 1880 года, приходилось 

въ процентахъ: 

на періодъ до 1880 г, 

1880—1890 „ 

1891—1895 „ 

1896—1900 „ 

11,28 

11,11 
9,11 

22.20 
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1901-1905 „.19.07 

1906—1911 . 27,23 

100,00 

Такъ какъ стоимость земли въ центрѣ горо¬ 

да крайне высока, до 500 рублей за кв. саж., то 

строительство идетъ особенно усиленно на окраи¬ 

нахъ; здѣсь въ короткое время возникли цѣлыя 

новыя улицы, напр., Лермонтовская, обстроенныя 

красивыми многоэтажными домами, гораздо лучше, 

чѣмъ нѣкоторыя центральныя улицы. Тѣмъ не ме¬ 

нѣе, квартиры въ Харьковѣ чрезвычайно дороги. 

Всего въ Харьковѣ около 32000 квартиръ. Харь¬ 

ковъ пытается разрѣшить квартирный вопросъ 

двумя способами: образованіемъ пригороднихъ по¬ 

селковъ и постройкой домовъ квартировладѣль¬ 

цами. Вдоль желѣзнодорожныхъ линій образова¬ 

лось около 10 поселковъ: нѣкоторые изъ нихъ весь¬ 

ма обширны, имѣютъ общественную организацію 

и устроили хорошія мостовыя, освѣщеніе, водопро¬ 

водъ и пр. Лучшіе поселки: по Севастопольской 

линіи Южныхъ ж. дор.: Южный, Высокій, Зеленый 

Гай; по Полтавской линіи: Джерело около Любо- 

тина, Липовая роща около Новой Баваріи. Другой 

путь борьбы: квартировладѣльцы соединяются въ 

группы и строютъ дома на компанейскихъ нача¬ 

лахъ; уже выстроено нѣсколько домовъ, напр., Чер¬ 

нышевская 4, Рымарская 19 и строятся новые. Наи¬ 

болѣе здоровой и въ то же время дорогой частью 

города является „верхняя", въ районъ которой вхо¬ 

дятъ главнымъ образомъ Сумская, Мироносицкая, 
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Чернышевская, Епархіальная и Пушкинская ул. съ 

пересѣкающимиихьпоперечпымиул. (пл. В -I 1—2). 

Большая часть лучшихъ построекъ города 

сосредоточена въ районѣ Николаевской и Павлов¬ 

ской площ., по Сумской и Пушкинской ул. Можно 

отмѣтить слѣдующія зданія: Городской банкъ, Рус- 

ско-Азіатскій банкъ, Земельный банкъ. Государст¬ 

венный банкъ, домъ Медицинскаго о-ва. 

Лучщіе магазины сосредоточены въ районѣ 

Павловской и Николаевской площадей и на при¬ 

легающихъ улицахъ. Крупные оптовые магазины 

въ районѣ Благовѣщенской и Сергіевской площа¬ 

дей и по Рыбной ул. 

Харьковское зодчество. 

Харьковъ возникъ, какъ укрѣпленное поселе¬ 

ніе, на пограничныхъ русско-татарскихъ земляхъ 

въ серединѣ XVII вѣка. Древнѣйшими жителями го¬ 

рода были украинскіе выходцы, несшіе козаческую 

службу. Безпокойная полувоенная жизнь пріучила 

поселенцевъ къ простотѣ существованія. Занесен¬ 

ные изъ старой Украйны уклады быта обуславли¬ 

вали и строительную дѣятельность Козаковъ. Бо¬ 

лѣе столѣтія каменныхъ зданій, кромѣ крѣпости и 
церквей, не складывалось, и жилый помѣщенія 

строились по слободскому обычаю изъ дерева и 

глины, крылись гонтомъ или соломой, представляя 

легко возводимыя и не дорогія сооруженія. 
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Отъ этого времени до нашихъ дней уцѣлѣлъ 
только монастырскій соборъ каменной кладки XVII 

вѣка, произведенной, однако, въ подраженіе кон¬ 

струкціи южно-русскихъ деревянныхъ храмовъ. (По¬ 

кровскій монастырь по Университетской улицѣ пл. 

108 В-2). 

Сохранившіяся въ музеяхъ и частныхъ со¬ 

браніяхъ изображенія мѣстныхъ церквей, создан¬ 

ныхъ въ XVII и ХѴП1 вв. (и постепенно въ XIX вѣ¬ 

кѣ замѣненныхъ новыми), напр.: Николаевской, 

Троицкой, Воскресенской, даютъ возможность со¬ 

ставить общее представленіе о характерѣ храмо- 

зиждительства указанныхъ столѣтій. Этотъ древ¬ 

нѣйшій періодъ харьковскаго строительства выра¬ 

зился возведеніемъ зданій въ украинскомъ стилѣ 

съ привнесеніемъ иногда сѣверо-русскихъ, иногда 

барочныхъ пріемовъ. Памятниковъ этого времени яв¬ 

ляется Рождественская церковь (Конторская ул., пл. 

124 В—3) представляющая собою народную интер¬ 

претацію заимствованныхъ элементовъ въ сочетаніи 

съ пятиглавымъ планомъ, въ каменной кладкѣ вос¬ 

производящемъ украинскіе пятисрубные дервянные 

храмы. Къ сожалѣнію, это интересное зданіе въ XIX 

вѣкѣ искажено пристройками и передѣлками. 

Съ средины ХѴ111 столѣтія воздѣйствіе сѣвер¬ 

но-русской культуры дѣлается все болѣе и болѣе 

ощутимымъ. Образчикомъ этого вліянія является 

корпусъ городского Успенскаго собора по 

(по Университеткой ул., пл. 107 В—^3), скопи¬ 

рованный съ церкви св. Климента въ Москвѣ 
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ѵі выдержанный въ типичномъ стилѣ бароко той 

эпохи. Соборъ обладаетъ современнымъ зданію 

иконостасомъ, прекраснымъ памятникомъ того же 

стиля, отражающимъ творческія достиженія если и 

не самого Растрелли что документально не уста¬ 

новлено, то во всякомъ случаѣ лучщихъ зодчихъ 

того времени, быть можетъ, изъ школы прослав¬ 

леннаго оберъ-архитектора Императрицы Елизаветы 

Петровны. 

Гораздо замѣтнѣе начали проявляться измѣ¬ 

ненія быта со времени учрежденія губернско-адми¬ 

нистративнаго центра, параллельно съ которымъ 

въ Харьковѣ возникли областные съѣзды и собра¬ 

нія организованнаго дворянства. Тогда же оживи¬ 

лась торговля и усилился притокъ населенія. Къ 

этому именно періоду относится постройка пер¬ 

выхъ, сохранившихся отъ ХѴ111 в, каменныхъ жи¬ 

лыхъ помѣщеній, какъ, напр., генералъ-губернатор- 

наторскаго дворца, нынѣ главнаго корпуса Универ¬ 

ситета, оконченнаго въ 1777 г. (Университетская ул. 

пл. 88 В—3). На немъ уже лежитъ отпечатокъ новаго 

классическаго вѣянія, хотя и планъ съ закруглен¬ 

ными западными углами, и нѣкоторыя укращенія, 

какъ снаружи, такъ и внутри зданія, говорятъ еще 

объ искусствѣ бароко. 

Ко времени проѣзда Императрицы Екатерины 11 

черезъ Харьковъ въ 1787 г. въ городѣ уже были 

частные дома дворянъ и купцовъ, которые съ 

честью могли служить для расквартированія ея 

свиты. 
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Примѣромъ утилитарныхъ сооруженій, сохра¬ 

нившихся въ предѣлахъ города отъ конца ХѴ111 

вѣка, является военный провіантскій складъ, воз¬ 

веденный БЪ то время за чертой города а теперь 

находящійся на углу Театральной площади и Чер¬ 

нышевской ул., и представляющій типичный обра¬ 

зецъ склада, возведеннаго въ стилѣ ранняго ам¬ 

пира (пл. 13 В—2). 

Лучшими мѣстными зодчими конца ХѴІИ в., 

переходной эпохи архитектурныхъ каноновъ, были 

Вельяминовъ и Ярославскій. 

Устройство Университета явилось новымъ 

толчкомъ къ ускореннному росту города. 

Въ 1805 году здѣсь поселился крупный ма¬ 

стеръ, ученикъ геніальнаго Гваренги, адъюнктъ, а 

потомъ профессоръ архитектуры, Евгеній Василь¬ 

евъ, являющійся въ исторіи Харькова самымъ вы¬ 

дающимся носителемъ классицизма. Хотя дѣятель¬ 

ность зодчихъ того времени Шмита, Калашникова 

(оба сотрудники Захарова), Чернышева, Денисен¬ 

кова и др. входила въ рамки восторжествовавша¬ 

го къ концу царствованія послѣдней Императри¬ 

цы классическаго стиля, но работы ихъ почти не 

сохранились, а тѣ, что дошли до нашихъ дней, со¬ 

стоятъ почти исключительно изъ чертежей, имена 

же строителей зданій начала отошедшаго вѣка 

лишь въ рѣдкихъ, да къ тому же незначительныхъ 

случаяхъ, поддаются установленію, вслѣдствіе гибе¬ 

ли многихъ дѣлъ Губенскаго Дрхива. Изъ такихъ 

безымянныхъ сооруженій наиболѣе интересна старая 
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Каплуновская церковь (Пушкинская ул. пл. 123Г—1), 

построенная въ 1810 г. и хотя въ ея помѣщеніи 
богослуженій не совершается, но разрушить этотъ 

храмъ не разрѣшено было Дкадеміей Художествъ 

какъ памятникъ старины. Въ общемъ же всѣ наи¬ 

болѣе крупныя сооруженія первой трети XIX сто¬ 

лѣтія въ Харьковѣ; Колонный корпусъ Университета, 

заключающій церковь, старое помѣщеніе фундамен¬ 

тальной библіотеки (пл. 96 В 2—3) и залъ торжествен¬ 

ныхъ засѣданій (Университетская ул. пл. 85 ), домъ 

Дворянскаго Депутатскаго Собранія (Николаевская 
пл. 27) колокольня городского собора (Университет¬ 

ская ул.), нѣкоторые чертежи для построенія недавно 

изуродованнаго гостиннаго двора (Университетская 

ул.),—всѣ вышеназванныя работы произведены 

Васильевымъ, или же, по крайней мѣрѣ, спроекти¬ 

рованы имъ. Перечисленныя строенія, кромѣ со¬ 

борной колокольни, просты и строги по силуэту, 

благородны по пропорціямъ и планировкѣ. Знанія 

и талантъ этого архитектора высоко цѣнились 

современниками, и понынѣ его созданія служатъ 

лучшими украшеніями города. 

Самымъ виднымъ зодчимъ тридцатыхъ и со¬ 

роковыхъ годовъ былъ университетскій и город¬ 

ской архитекторъ Дндрей Тонъ. Въ дни умиранія 

традицій великой строительной эпохи имъ закон¬ 

чена ісолокольня Успенскаго собора—наименѣе 

удачное изъ сочиненныхъ Васильевымъ зданій, — 

въ моментъ смерти автора бывшее еще незавер¬ 

шеннымъ; достроенъ корпусъ Института Благород- 
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ныхъ Дѣвицъ (Сумская ул. пл. ЗОВ—1) и составлены 

многіе сохранившіеся чертежи. Въ его проектакъ уже 

сквозитъ „казарменность", внѣдрившаяся въ архи¬ 

тектуру эпохи Николая І-го, равнодушное пользо¬ 

ваніе шаблонами- 

Въ 1835 г. былъ учрежденъ комитетъ объ 

устройствѣ г. Харькова. Планы и фасады всѣхъ 

крупныхъ зданій до этого времени утверждались 

Высочайшим'ь разрѣшеніемъ, а послѣ созданія Ко¬ 

митета—только съ его одобренія. Такое постанов¬ 

леніе придавало городу обликъ нарочитаго архи¬ 

тектурнаго единства, такъ-что приблизительно до 

сороковыхъ годовъ включительно Харьковъ, кро¬ 

мѣ старинныхъ храмовъ, всюду носилъ печать клас¬ 

сическаго стиля. Сооруженія, дошедшія до первой 

половины XIX в., отличаются присущей этой худо¬ 

жественной школѣ ясностью, стройностью и раз¬ 

мѣрностью массъ. Указанныя достоинства распро¬ 

страняются даже на такія не замысловатыя и утили¬ 

тарныя постройки, какъ амбары и магазинные 

корпуса, имѣющіеся на Горяиновскомъ переулкѣ 

и краснорѣчиво говорящіе о всеобъемлющей 

красотѣ угасшаго прекраснаго зодчества. Первые 

годы царствованія Длесандра II составляютъ новый 

рубежъ русской жизни. Подготовлявшійся при 

Николаѣ I ростъ городовъ съ эпохи великихъ ре¬ 

формъ дѣлается чрезвычайно сильнымъ. Проведе¬ 

ніе желѣзныхъ дорогъ, открытіе фабрикъ и заво¬ 

довъ, въ связи съ общественнымъ движеніемъ, яв¬ 

ляются, параллельно съ государственными мѣропрія¬ 

тіями, факторами, рѣзко измѣнившими жизненный 

укладъ и, въ частности, отразившимися на состоя¬ 

ніи архитектуры. Къ этому времени относится унич- 

чтоженіе названнаго выше комитета объ устрой- 

вѣ г. Харькова, а завѣдываніе и наблюденіе по 

обстройкѣ города было передано Городской 

Думѣ. Государственная опека объ единствѣ стиля 

и гармоничной красотѣ сооруженій была отмѣне¬ 

на, а новыя потребности и вкусы выдвинули свои 

архитектурные идеалы. Вмѣсто дома-особняка, вы¬ 

строеннаго для себя, въ городахъ развивается, 

вслѣдствіе сильнаго притока населенія, типъ до¬ 

ходнаго дома. Земля дорожаетъ, зданія скучиваются и 

постепенно появляются улицы, пролегающія между 

сплошными каменными стѣнами. Вмѣсто замысла 

цѣлаго зданія, художественное творчество архитек¬ 

тора ограничено сочиненіемь фасада, стиснутаго 

брандмауерами. 

Конечно, постройки такого рода создавались 

и ранѣе, но особаго распространенія, при потерѣ 

элементовъ искусства, онѣ достигли именно во вре¬ 

мя промышленнаго роста городовъ, налагая на 

нихъ специфическую печать, характиризующую 

данную эпоху. 

Съ этого именно времени все чаще и чаще 

сталъ замѣнять зодчаго гражданскій инженеръ. 

Каждый строилъ по своему. Конечно, вначалѣ 

пользовались еще тѣми или иными декоративны¬ 

ми и конструктивными пріемами прощлаго, но все 

же для уничтоженія „казарменности" вводили ор- 
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наментацію всѣхъ стилей, иногда же вовсе не за¬ 

ботились объ украшеніи. Вообще люди третьей 

четверти прошлаго вѣка мало касались искусства. 

Однако, постепенно на смѣну очерченной архитек¬ 

турной анархіи и остатковъ класснзма въ Харьковъ 

проникаетъ такъ называемый стиль второй импе¬ 

ріи и другіе пошибы, порожденные восторжество¬ 

вавшей буржуазіей, которые къ началу цаствова- 

нія Александра 111 вступили съ вполнѣ выработан¬ 

ными эстетическими положеніями. Расцвѣтъ этой 

архитектурной эпохи относится къ дѣятельности 

академика Бекетова. 

Имъ сооруженъ цѣлый рядъ крупныхъ зданій; 

Судебныя Установленія (Скобелев, пл. 71 Г—3), Зе¬ 

мельный и Московскій банки (Сумск, пл.). Коммерче¬ 

ское училище (Пушкин, ул. пл. 100 Г—1), Обществен¬ 

ная Библіотека (уголъ Николаев, ул. и Петровск. пер. 

пл. 3 В—2) и др.; мелочная пышность декоративныхъ 

пріемовъ въ духѣ ренесанса и бороко при нѣкоторой 

грузности массъ были присущи прежнимъ построй¬ 

камъ академика Бекетова. Въ послѣдней же работѣ 

своей—въ корпусѣ Медицинскаго Общества (Пуш¬ 

кинская ул. пл. 9 В—2) онъ пытается сочетать за¬ 

падный модернъ съ моднымъ въ послѣднее время 

классицизмомъ. 

Параллельно съ подобнымъ домостроитель¬ 

ствомъ въ области храмового зодчества властво¬ 

вало направленіе, вызванное офиціальными націо¬ 

нально-народническими тенденціями возсозданія 

византійско-русскихъ формъ, направленіе, возник- 
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шее сь 1830 г. по почину Констагітина Тона. По 
изданнымъ имъ нормальнымт> чертежамъ, лишь съ 

незначительными измѣненіями, возведена Вознесен¬ 

ская церковь (Вознесенская площ. ИІ Г—-2), лучшее 
изъ Харьковскихъ зданій указаннаго стиля. Главными 

мѣстными выразителями этого стиля были архи¬ 

текторы: Андрей Тонъ, строитель Троицкой цер¬ 

кви (уголъ Рыбной ул. и Троицкой ул.) и Нѣмкинъ, 

авторъ Николаевскаго (Николаевская площ.) и 

Ново-Монастырскаго (Покровскій монастырь по 

Университетской ул-) храмовъ, и академикъ Лов¬ 

цовъ, ‘вносившій, однако, въ свои постройки нѣко¬ 

торые готическіе элементы и пріемы, которые осо¬ 

бенно ясно выступаютъ въ конструкціи колокольни 
Благовѣщенскаго собора (Благовѣщен. пл. НО В—2). 

Традиціи указаннаго ново-византійско русска¬ 

го зодчества продолжаютъ существовать и до на¬ 

шихъ дней. Такъ, весьма недавно закончены; Кап- 

луновская (Пушкинская ул.), Серафимовская (на 

Лысой горѣ) и Свято-Духовская (на Москалевкѣ) 

церкви—типичные памятники этого рода архи¬ 

тектуры. 
Съ конца девяностыхъ годовъ и въ особен¬ 

ности въ XX вѣкѣ нѣкоторыя новыя зданія соору¬ 

жаются архитекторами, примкнувшими къ новымъ 

теченіямъ, среди которыхъ выявляются, съ одной 
стороны, возвратъ къ классицизму—ампиръ, съ 

другой—разработка стиля модернъ въ различныхъ 

его развѣтвленіяхъ, которыя касаются готики, ви¬ 

зантизма и бароко, при чемъ конструктивно въ 
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нѣкоторыхъ сооруженіяхъ использованы пріемы, 

выведенные изъ новѣйшихъ открытій и положе¬ 

ній желѣзо-бетонной техники, сочетаемой съ по¬ 

крытіемъ стѣнъ сплошными зеркальными стек¬ 

лами. 

Первое направленіе наиболѣе ярко выражено 

въ домѣ Русско-Дзіатскаго банка (уголъ Сумской 

ул. и Николаевской пл. 39 В—2), возведенномъ архи¬ 

текторомъ Пискуновымъ по чертежамъ петроград¬ 

скихъ архитекторовъ Оскара Монца и Дльфреда 
Шпигеля. 

Лучшими модернистическими постройками 

являются: домъ Городского Купеческаго банка 

(уголъ Павловской цлощади и Плетневскаго пер.), 

возведенный по чертежамъ Васильева и Ржепи- 

шевскаго, и частные дома работы Рл<епишевскаго 

и его помощника Тэнэ. 

Къ зтому направленію примыкаетъ и архи¬ 

текторъ Гергардъ, авторъ новой Лютерано-Еван¬ 

гелической церкви (уголъ улицы Гоголя и Теат¬ 

ральной площ. 130 В—3). 

За послѣднее время обнаружено стремленіе 

къ созданію украинскаго стиля въ гражданской 

архитектурѣ. Въ Харьковѣ появились осуществле¬ 

нія чертежей нѣкоторыхъ мастеровъ, примкнув¬ 

шихъ къ указаннымъ исканіямъ. 

Лучшими образчиками достигнутыхъ резуль¬ 

татовъ являются: фасадъ Городской Школы Жи¬ 

вописи и Рисованія (уг. Каплуновской ул. и Кап- 

луновскаго пер.), возведенный по проектамъ г. 
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Жукова, и домъ г. Бойко (Мироносицкая ул„ № 48), 

построенный инженеромъ Тимошенко въ 1911 

1912 гг. и отдѣлываемый по рисункамъ строителя. 

Самошина и Васильевскаго. 

Врачебная помощь въ г. Харьковѣ. 

Состояніе медииіинской ііоліоіци исіссленія 2. 

Харькова. Расходы Городскаго управленія на вра¬ 

чебно-санитарную часть за послѣднія 5 лѣтъ воз- 

расли съ 443000 рублей до 676000 рублей, т. е. на 

52'*/о. На одного жителя расходуется по 2 р. 84 к., 

а если взять одни только расходы на лечебныя 

заведенія, то по 2 р. 80 к. Въ настоящее время 
имѣется городскихъ амбулаторій. 5 участковыхъ, 2 

больничныхъ (Ллександровская и Николаевская) и 

3 спеціальныхъ (гинекологическая съ дѣтской на 

Москалевкѣ, при дѣтской больницѣ и глазная име¬ 

ни проф. Гиршмана). Во всѣхъ городскихъ амбу¬ 

латоріяхъ за 1913 г. было оказано около 260000 

пособій 17392 больнымъ. 

Старѣйшая городская больница Длександ- 

ровская (основа въ 1869 г.) съ 300—350 койками (пл. 

5 Б—3). Содержится она, кромѣ городскихъ средствъ, 

также на спеціальный рублевый больничный сборъ, 

взимаемый съ простонародья. Онъ даетъ свыше 

50000 р. 
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Въ 1878 г„ подъ вліяніемъ пропаганды д-ра 

В. А. Франковскаго была основана дѣтская инфек¬ 

ціонная больница (пл. 7 Г—2), которой присвоено имя 

князя Крапоткина (губернатора). Она имѣетъ сей¬ 

часъ 52 койки. Въ 1913 году лежало въ больницѣ 

1161 больныхъ, лечилось амбулаторно 11639 чел., 

сдѣлавшихъ около 19000 посѣщеній. 

Въ 1901 г. открыта городомъ Николаевская 

больница на 300 коекъ съ платнымъ отдѣленіемъна42 

кровати имени Гельферихь-Саде и заразными отдѣ¬ 

леніями. (пл. 10 Е—3) Это единственная больница 

(кромѣ дѣтской) для заразныхъ больныхъ. Въ 1913 

году стаціонарно лѣчилось 6283 человѣкъ, амбула¬ 

торно 5583 съ 19467 посѣщеніями. Въ 1908 г. от¬ 

крыта глазная лечебница имени Л. Л. Гиршмана, 

перешедшая въ 1912 г. въ собственное прекрасное 

помѣщеніе (65 кр. пл. 6 За Г-1). Въ устройствѣ этой 

лечебницы важную роль играла частная иниціатива 

и пожертвованія. Наконецъ, съ 1894 г. существуетъ 

пріемный покой съ 3 койками при Москалевской 

амбулаторіи для дѣтей. Городъ имѣетъ, кромѣ са¬ 

нитарныхъ и амбулаторныхъ, 32 штатныхъ и 24 

сверхштатныхъ врача и 725 коекъ, которыми поль¬ 

зовались въ 1913 году 17392 больныхъ. 

При Александровской и Николаевской боль¬ 

ницахъ имѣются родильныя отдѣленія; въ первой 

изъ нихъ въ годъ бываетъ около 1000 роженицъ, 

во второй до 200. Кромѣ того въ 1869 г. открытъ 

родильный домъ Губернскимъ Земствомъ (при по¬ 
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вивальномъ училищѣ); въ немъ бываетъ до 1000 

родовъ въ годъ. 
Губернскому же Земству принадлежитъ нахо¬ 

дящаяся 33 городомъ обширная больница—Сабуро¬ 

ва-Дача (пл. 8Е—3)(бывшая до 1865 г. „Богоугоднымъ 

заведеніемъ") на 1700 коекъ, изъ нихъ около 1500 

для психическихъ (часть послѣднихъ помѣщается 

еще въ двухъ мѣстахъ). Амбулаторія при боль¬ 

ницѣ принимаетъ въ годъ до 20000 больныхъ. Въ 

больницѣ служитъ 18 врачей, 85 лицъ фельдшер¬ 

скаго персонала, а всего служащихъ около 700 

чел. На содержаніе больницы затрачивается око 

ло 700000 р. Благодаря введенію съ 1907 г упра^ 

вленія больницей выборной коллегіей изъ врачей 

Сабурова-Дача поднялась на степень одной изъ 

лучшихъ земскихъ больницъ въ Россіи. При ней 

имѣются мастерскія, механическая прачешная, де¬ 

зинфекціонная камера, біологическій фильтръ для 

клоачныхъ и сточныхъ водъ. На конференціи вра¬ 

чей разъ въ мѣсяцъ дѣлаются научныя сообщенія. 

Большую медицинскую помощь населенію ока¬ 

зываютъ Уныверсишешскія клиники, которыя 1896 г. 

перешли въ новыя зданія въ концѣ верхней части 

города, (пл. 92 В—1). Въ настоящее время Универ¬ 

ситетъ располагаетъ открытыми собственными 

клинниками: терапевтической, хирургической, аку¬ 

шерско-гинекологической и глазной. 

Рядъ собственныхъ клиникъ и амбулаторій (въ 

наемныхъ помѣщеніяхъ) имѣетъ ренскій Медицин¬ 

скій Институтъ, учрежденный Медицинскимъ 0-мъ 
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въ 1911 г. (см. выше стр. 10) а именно: тера¬ 

певтическую (Пушкинская, 28); хирургическую (Сум¬ 

ская, 86); глазную (Сумская, 86) и дѣтскую (Алек¬ 

сандровская, 3). 

Но и помимо Женскаго Медицинскаго Института 
Харьковскому Медицинскому О-ву принадлежит ь 

чрезвычайно крупная заслуга въ дѣлѣ организа¬ 

ціи медицинской помощи въ г. Харьковѣ. Возник¬ 

шее въ 1861 г. по почину В. Ѳ. Грубе, В. Л. Фран- 

ковскаго и др.. Харьковское Медицинское О-во не 

только неоднократно являлось иниціаторомъ въ 

возбужденіи вопросовъ общественной медицины, 

но и само открыло цѣлый рядъ крайне полезныхъ 

по своей дѣятельности учрежденій. Ему принадле¬ 

житъ старѣйшая и бывшая долгое время единст¬ 

венной въ г. Харьковѣ общественная амбулаторія, 

принимающая въ настоящее время 15.000 боль¬ 

ныхъ. Съ 1885 г. О-во открыло больничку на 10 

коекъ главнымъ образомъ для подачи помощи 

при внезапныхъ заболѣваніяхъ. Въ годъ ею поль¬ 

зуются до 200 больныхъ. Въ 1887 г. Мед. О-во 

открыло первый въ городѣ и даже въ то время 
единственный химико-микроскопическій кабинетъ 

для медицинскихъ анализовъ и изслѣдованій. Въ 

томъ же году, тотчасъ по открытіи Пастеромъ 

прививокъ противъ бѣшенства, Мед. О-во откры¬ 

ло Пастеровскій Институтъ съ пріютомъ для уку¬ 

шенныхъ бѣшенными животными. Поражаетъ ко¬ 

личество укушенныхъ бѣшенными сабаками въ са¬ 

момъ Харьковѣ: въ 1911 г. оно достигло 509, боль¬ 
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ше чѣмъ во всей Германіи. Въ 1889 г. возникъ 

Бактеріологическій БІнститутъ Харьк. Мед. О-ва, 

въ которомъ съ 1894 г. приготовляются дифтерій¬ 

ная и другія лечебныя сыворотки. По количеству 

выпускаемой сыворотки (въ 1911 г. болѣе 250000 

флаконовъ) онъ занимаетъ 1-е мѣсто въ Россіи и 

второе мѣсто въ мірѣ (первое мѣсто занимаетъ 

ньюіоркское общество). Сыворотка изготовляется 

въ 5 верстахъ отъ Харькова на „Дачѣ" Медицин¬ 

скаго О-ва, гдѣ имѣются большія конюшни, помѣ¬ 

щенія для морскихъ свинокъ (1779) и пр. Въ на¬ 

стоящее время часть учрежденій О-ва помѣщает¬ 

ся въ новомъ роскошномъ зданіи, Пушкинская, 14. 

(пл. 9 В-2). 

Въ 1886 г., по мысли проф. В. О. Грубе, от¬ 

крыта амбулаторія и больница при Общинѣ Крас¬ 

наго Креста, которыя въ настоящее время имѣютъ 

свое прекрасное помѣщеніе. Больница (бюджетъ 

ея ок. 45000 р.) имѣетъ 34 койки, которыми поль¬ 

зуется около 850 человѣкъ въ годъ; число амбу¬ 

латорныхъ посѣщеній достигаетъ 23000. 

Въ 1908 г. „Обществомъ пособія бѣднымъ ев¬ 

реямъ г. Харькова^ открыта безплатная амбулато¬ 

рія (въ годъ до 17000 посѣщеній), при ней ап¬ 

тека и аналитическая лабораторія. Организовано, 

кромѣ того, леченіе на дому. Амбулаторія оказы¬ 

ваетъ помощь безъ различія національности (око¬ 

ло 20'’/о амбулаторныхъ больныхъ—русскіе). 

Харьковское отдѣленіе „Союза для борьбы съ 

дѣтской смертностью" открыло „Каплю молока". 
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т. е. учрежденіе, гдѣ матерямъ даюгся врачебные 

совѣты по уходу за грудными дѣтьми. Въ годъ въ 

„Каплѣ молока“ бываетъ до 2000 дѣтей (7500 по¬ 

сѣщеній), выдается около 25000 бутылокъ молока 

и свыше 11000 рецептовъ. Кромѣ того, 0-во 
имѣетъ „бюро помощи матерямъ'*, выдающее кор¬ 

мящимъ грудью пособіе и вообще матеріальную и 

юридическую помощь. Бюджетъ его около 12000 р. 

Съ 1912 г. имѣетъ собственный домъ. 

Съ 1911 г. открыло спеціальную амбулаторію 

Харьковское Отдѣленіе лиги для борьбы съ тубер¬ 

кулезомъ.—Ъъ 1910 г. возникло и развиваетъ ши¬ 

рокую дѣятельность „0-во помои;и больнымъ не¬ 

достаточнымъ учащимся въ высшихтз учебныхъ за 

веденіяхъ г. Харькова**, членами котораго явля¬ 

ются сами же учащіеся (взносъ 50 к.). Оно содер¬ 

житъ студенческую амбулаторію, въ которой, кро¬ 

мѣ отвѣтственнаго врача распорядителя, состояща¬ 

го на платной службѣ, добровольно работаетъ 50 

врачей. Въ 1911—1912 г. амбулаторіей оказано 

пособіе 3722 учащимся при свыше 17000 посѣще¬ 

ній. Кромѣ того, 0-во оказываетъ помощь и на 
дому. Наконецъ, оно имѣетъ для членовъ (число 

ихъ около 3000) безплатныя или льготныя мѣста 

въ различныхъ больницахъ, водолечебницахъ и пр. 

Въ 1910 г. возникло по иниціативѣ проф. 

И. И. Оболенскаго Общество скорой медицинской 

помощи, которое оказываетъ эту помощь въ та¬ 

кихъ несчастныхъ случаяхъ, когда требуется немед¬ 

ленное присутствіе врача; для этой цѣли круглые 
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сутки, днемъ и ночъю, дежуритъ врачъ и спеці¬ 

альная медицинская карета, въ которую всегда 
впряжены лошади; карету вызыв аютъ обыкновенно 

по телефону и черезъ пять или десять минутъ послѣ 

вызова она уже на мѣстѣ; при проѣздѣ кареты 

по улицамъ останавливаются и даютъ ей дорогу 

всѣ экипажи, трамвай и конка. Карета выѣзжаетъ 

болѣе 2000 разъ въ годъ спасаетъ жизнь сотнямъ 

людей. Общество закончило постройку собствен¬ 

наго дома со спеціальнымъ помѣщеніемъ для де¬ 

журной каре гы и небольшой лечебницей для до¬ 

ставляемыхъ каретой больныхъ (Конторская 41). 

Изъ остальныхъ лечебныхъ учрежденій г. 

Харькова слѣдуетъ назвать: больницу и амбула¬ 

торію Южныхъ ж. д., спеціально для желѣзно-до¬ 

рожныхъ служащихъ; военный госпиталь (на 220 

коекъ); мехаио-врачебный институтъ Совѣта Съѣз¬ 

да Горнопромышленниковъ, имѣющій цѣлью ле- 

ченіе получившихъ увѣчье рабочихъ и обставлен¬ 

ный образцово. За чертой города въ пригородѣ 

на Холодной горѣ въ 1911 г. открыта Уѣзднымъ 

Земствомъ больница на 240 коекъ съ хирургичес¬ 

кимъ, терапевтическимъ и заразнымъ отдѣленіями. 

Кромѣ того есть много частыхъ лечебницъ. 

Изъ медининскихъ лабораторій заслуживаетъ 

упоминанія также санитарная лабораторія Гу¬ 

бернскаго Земства и оспенный телятникъ его же 

(на Сабуровой дачѣ), снабжающіе безплатно ос¬ 

пеннымъ детритомъ всю губернію. 
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Всѣхъ больницъ въ городѣ Харьковѣ около 

65, съ общимъ числомъ кроватей около 2300; число 
больныхъ во всѣхъ больницахъ достигаетъ 40.000. 

Санитарное благоустройство г. Харькова 

обстоитъ до сихъ поръ неудовлетворительно. Пло¬ 

хое состояніе мостовыхъ съ безчисленными ухаба¬ 

ми и выбоинами, особенно ухудшившееся вслѣд¬ 

ствіе постоянныхъ земляныхъ работъ въ связи съ 

устройствомъ канализаціи, прокладкой подземныхъ 

кабелей и пр., полное отсутствіе мостовыхъ на 

большинствѣ окраинъ, не полное замощеніе па¬ 

нелей, неудовлетворительная уборка улицъ, недо¬ 

статокъ воды для поливки, малое количество зелени, 

близость песчанныхъ районовъ дѣлаютъ городъ въ 

сырое время года грязнымъ, въ сухое пыльнымъ. Съ 
другой стороны, всевозрастающая скученность на¬ 

селенія въ связи съ дороговизной вывозки нечистотъ 

и отсутствіемъ въ большей части города канализаціи 

ведутъ къ чрезвычайному загрязненію дворовъ, 

почвы, харьковскихъ рѣчекъ, дающему себя знать 

очень часто соотвѣтствующими запахами. На меди¬ 

цинскую и санитарную часть городское управленіе 

израсходовало въ 1913 году 676000 рублей. 

Водопроводъ въ Харьковѣ существуетъ съ 

1881 г. Въ настоящее время онъ получаетъ воду 
главнымъ образомъ изъ артезіанскихъ 7 колод¬ 

цевъ, глубиною около 300 саж. и дающихъ въ сут¬ 

ки до 270.000 ведеръ воды, вполнѣ удовлевори- 

телыюй въ химическомъ и безупречной въ бакте¬ 

ріологическомъ отношеніи; кромѣ того, изъ 4 бу- 
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ровыхъ колодцевъ, дающихъ до 180.000 ведеръ 

тоже удовлетворительной воды изъ мѣлового слоя 

на глубинѣ 30 саж. и, наконецъ, изъ двухъ поверх¬ 

ностныхъ источниковъ (Павловскаго и Богомолов- 

скаго', не вполнѣ гарантированныхъ отъ загрязне¬ 

нія. Общее количество получаемой воды около 

800 000 ведеръ въ сутки, около 3 ведеръ на од¬ 

ного человѣка. Въ Кіевѣ воды расходуется въ сут¬ 

ки 5 ведеръ на человѣка, въ Москвѣ—7, въ Пет¬ 

роградѣ—12; такимъ образомъ, Харьковъ снаб¬ 

жается водою недостаточно, и Городское Управ¬ 

леніе весьма заинтересовано изысканіемъ новыхъ 

источниковъ. Вода подается сначала въ большіе 

водонапорные бассейны на Холодной горѣ и Бас- 

сейной ул. Общая длина водопроводныхъ трубъ 

равна около 78 в. 

Водопроводъ обслуживаетъ далеко не весь 

городъ: изъ 8000 застроенныхъ дворовъ водопро¬ 

водъ имѣется лишь въ 2000. При отсутствіи водо¬ 

провода воду носятъ ведрами изъ разборныхъ бу¬ 

докъ или доставляютъ водовозы (за 4 ведра въ 

будкѣ берется 1 к., :а 100-—22 к.). На окраинахъ 

нерѣдко берутъ воду изъ колодцевъ, по большей 

части весьма подозрительныхъ въ санитарномъ 

отношеніи. Въ дальнѣйшемъ городъ предпола¬ 

гаетъ устройство новыхъ артезіанскихъ колодцевъ 

на Павловой дачѣ (въ концѣ Конторской ул.), а за¬ 

тѣмъ, придется, вѣроятно, обратиться къ водѣ изъ 

р. Сѣвернаго Донца, и въ такомъ случаѣ въ водо- • 

проводъ будетъ поступать около 3000000 ведеръ 
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въ сѵгки. Водопроводныя сооруженія въ^ настоя¬ 
щее время оцѣниваются въ 1500000 рублей, а пол¬ 
ная сѣть съ 3000000 ведеръ въ сутки будетъ стоить 

около 6000000 рублей. 
Однимъ изъ самыхъ больныхъ мѣстъ Харь¬ 

кова является вывозка нечистотъ. Она произво¬ 

дится при помощи бочекъ, которыя вывозятъ изъ 

города на свалочные пункты до 80.000 ^вед. нечи¬ 

стотъ въ сутки. Вывозка обходится крайне дорого 

(около 4 коп. за ведро), на нее въ годъ расхо¬ 

дуется около 700.000 руб., при чемъ она совер 
шается крайне небрежно и нерѣдко сопровож¬ 

дается проливаніемъ нечистотъ на улицахъ. В съ 

другой стороны, дороговизна вывозки заставила 
домовладѣльцевъ прибѣгать къ ограниченію поль¬ 

зованія водой квартирантами (въ видѣ ваннъ, ва 
терклозетовъ), къ устройству антисанитарныхъ вса¬ 

сывающихъ колодцевъ, спуску потихоньку, а то и 

явно, загрязненныхъ жидкостей прямо на улицу. 

На измѣненіе этихъ условій можно надѣяться толь¬ 

ко съ проведеніемъ канализаціи. 
Канализтфі осуществлена недавно. Всѣ гряз¬ 

ныя сточныя воды удаляются изъ города по 
раздѣльной системѣ и атмосферныя воды (дожде¬ 

выя) въ канализаціонную сѣть не попадаютъ. 

Канализаціонная сѣть охватываетъ всю тер¬ 

риторію города, съ площадью 27 квадратньіхъ 

веостъ; общее протяженіе сѣти равно почти 260 

верстамъ и черезъ сѣть можетъ быть удалено изъ 

города до 5000000 ведеръ водъ въ сутки. Всѣ ка- 
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нализіціонныя трубы подаютъ воды въ главный кол¬ 

лекторъ, который начинается у берега р. Лопани 

противъ Мясного пер. и затѣмъ идетъ на протя^ 

женіи 2 верстъ по Грековской улицѣ до насосной 

станціи; діаметръ этого коллектора—около 1 саж., 
такъ что коллекторъ кажется корридоромъ, по ко¬ 

торому можно свободно ходить. Насосная станція 

находится въ концѣ Грековской улицы на берегу 

р. Лопани (пл. В-Г 4). Здѣсь воды проходятъ че¬ 

резъ подвижныя рѣщета, на которыхъ остаются 

всѣ крупные предметы, бумага, кусочки металловъ 

и т. д. и затѣмъ мощными насосами подаются по 
особому чугунному напорному водопроводу на 
очистные фильтры, которые находятся на урочищѣ 

„Сахара" въ 2Ѵ2 верстахъ къ югу отъ города. 

Здѣсь воды сначала подвергаются отстаиванію 
въ спеціальныхъ бассейнахъ—отстойникахъ, а за¬ 

тѣмъ пропускаются послѣдовательно черезъ два 

открытые фильтра—окислителя, устроенные изъ 

щлака, огромныя количества количества котораго 

(болѣе 3000000 пудовъ) получены изъ Донецкаго 

бассейна. Выходящая изъ фильтровъ вода лищена 

всякаго запаха и лищь слегка мутновата и уже 
настолько чиста, что въ не.й живутъ водоросли. По 
спеціальнымъ трубамъ вода отводится еще далѣе 

на ІѴ2 версты, къ берегамъ Лопани и здѣсь нѣс¬ 

колько дней остаивается въ спеціально устроеныхъ 

5 прудахъ а затѣмъ отсюда выливается въ Лопань 

около с. Жихора. 
Устройство канализаціи разсчитано такъ, что¬ 

бы сѣть могла обслуживать городъ въ теченіе 30— 
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40 лѣтъ со времени постройки и при увеличеніи 
населенія Харькова 600000 человѣкъ. Всего на уст¬ 

ройство канализаціи городомъ израсходовано до 
4000000 рублей. При дѣйствіи канализаціи городъ 
затрачиваетъ на удаленіе нечистотъ около 300000 

р. въ годъ. Въ нѣкоторыхъ общественныхъ учреж¬ 

деніяхъ и у частныхъ лицъ устроены біологиче¬ 

скіе фильтры, дѣйствующіе, однако, далеко не 
всегда удовлетворительно (одинъ изъ лучщихъ на 
Сабуровой дачѣ). 

Для санитарнаго надзора городъ имЬетъ 3 

санитарныхъ врачей, лабораторію съ врачемъ-бак- 

теріологомъ, химикомъ и санитарную комиссію. 

При Александровской больницѣ имѣется дезинфи- 

ціонная камера (съ платою 2 р. за полную каме¬ 

ру, по нѣсколько коп. за отдѣльныя вещи; по тре¬ 

бованію санитарныхъ врачей безплатно). Въ по¬ 

слѣдніе годы дезенфекцируется въ годъ до 150.000 

вещей. Школьно-санитарная организація сущест¬ 

вуетъ, но пока слабо. На санитарную часть го¬ 

родъ тратитъ около 30.000 р. въ годъ, а вмѣстѣ 
съ лечебными расходами безъ малаго полмилліона 
(не считая расходовъ по водопроводу, канализаціи 
и т. п.). 

Для пріюта бездомнаго неимущаго люда 
имѣется ночлежный домъ, устроенный недурно, но 
крайне переполненный; за недостаткомъ помѣще¬ 

нія въ немъ бѣднота ютится въ частныхъ ночле¬ 
жкахъ, по больщей части нарущающихъ самыя 
основныя требованія гигіены и нерѣдко представ- 
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ляющихъ собой настоящія логовища. Базарныя 
площади въ санитарномъ отнощеніи заставляютъ 
желать многаго. Въ настоящее время на главномъ 
базарѣ (Благовѣщенскомъ) сооруженъ общирный 
„крытый рынокъ" съ холодильникомъ. Санитарный 
надзоръ неоднократно устанавливалъ крайне гряз¬ 

ное содержаніе дещевыхъ столовыхъ и мелкихъ 
булочныхъ. 

Для характеристики дѣятельности города 
могутъ дать нѣкоторый матеріалъ слѣдующія дан¬ 

ныя о постепенномъ развитіи городского бюджета^ 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ Расходы на 
1 жителя 

Въ 1870 году 218.509 212.930 3 р.—к. 

„ 1881 „ 591.017 571.759 5 „ 30 „ 

1891 „ 872.861 858.211 6 „ 30 „ 

„ 1901 „ 2,033.806 2,019.839 11 „50„ 

1911 „ 4,262.761 4,242 142 18 „ 30 „ 

„ 1914 „ 7,251.506 7,251.506 28 „ 70 „ 

Эти цифры наглядно показываютъ быстрое 
развитіе дѣятельности города за послѣдніе годы, и 
особенно за послѣдніе 4 года, за которые бюд¬ 

жетъ возросъ въ 2*/4 раза и превысилъ бюжетъ 
болѣе многолюднаго Кіева. 
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Пріѣздъ въ Харьковъ. 

Всѣ желѣзныя дороги приходятъ къ общему 

центральному вокзалу. Пріѣзжающіе по Балашов- 

ской линіи и направляющіеся затѣмъ въ восточ¬ 

ную часть города (раіонъ Петинской, Конной и 

Старо-Московской улицъ) могутъ встать на мало 

удобной ст'анціи Харьковъ—Товарная (въ концѣ 

Петинской ул.), не имѣющей пассажирскаго зда¬ 

нія. 

Не имѣющимъ въ городѣ заранѣе приготов¬ 

ленной квартиры рекомендуется не получать сра¬ 

зу же багажа, а ручныя вещи сдать на храненіе 

(въ вестибюлѣ вокзала, плата 5 коп. въ сутки за ка¬ 

ждое мѣсто) и налегкѣ отправиться конкой въ го¬ 

родъ искать квартиру. Вагоны конки стоять на 

площади передъ подъѣздомъ вокзала; за 5 коп. мо¬ 

жно доѣхать до Павловской площади (можно за 

тѣ же 5 коп. взять билетъ съ правомъ пересадки 

на Павловской или Николаевской площади на Сум¬ 

скую или Москалевскую ул.), а съ Павловской пло¬ 

щади трамвай и конка расходятся во всѣ стороны; 

здѣсь же сконцентрированы наиболѣе крупныя 

гостиницы. 

Отъѣздъ изъ города. При отъѣздѣ изъ 

Харькова по Южнымъ ж. д., особенно по севасто¬ 

польской линіи, необходимо заранѣе обезпечить 

мѣсто въ поѣздѣ; часто (на Пасху, Рождество, 

разъѣздъ на курорты) поѣзда бываютъ перепол¬ 

нены. На поѣзда, отправляющіеся непосредственно 
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изъ Харькова, можно заранѣе купить билеты 

въ городской кассѣ. Пушкинская 1. Здѣсь же 

справочное бюро, гдѣ выдаются всякія справки, 

о желѣзнодорожныхъ сообщеніяхъ; открыта отъ 

10 до 3. На поѣзда же сквозные (таковы всѣ 

скорые и курьерскіе) билеты заранѣе не продаются, 

а необходимо записаться въ очередь у де¬ 

журнаго начальника станціи—- вокзалъ, изъ вести¬ 

бюля первая дверь налЬво- Билеты въ спальные 

вагоны продаетъ касса Международнаго о-ва 

спальныхъ вагоновъ на вокзалѣ. 

Такса носильщикамъ. 

Доставка вещей въ вагонъ: 

не болѣе 4 вещей.20 коп. 

за каждое мѣсто свыше 4 . . 5 „ 

Доставка изъ вагона на извозчика; 

не болѣе 4 вещей.20 коп. 

за каждое мѣсто свыше 4 . . 5 „ 

Сдача вещей въ багажъ: 

за 1 или 2 мѣста.20 „ 

за каждое мѣсто свыше 2 . . 10 „ 

Покупка билета: 

за время до 20 минутъ .... 20 „ 

за каждую минуту свыше 20 . 1 „ 
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Гостиницы болѣе крупныя (часто быва¬ 
ютъ переполнены): 

Грандъ-Отель ІІросперъ (Павловск, пл.), около 
100 комнатъ отъ 2 р. 

Россія (Екатеринославскач 4), 100 комнатъ отъ 
1 р. 50 к. 

Манне (Екатеринославская, 5 и 7). 

Жеш/»о?/о./гь(Николаев, пл ),100комн.отъ2р.50к. 

Асторія (Павловская пл-), около 100 комнатъ. 

Отель-Палаеъ (Кацарск. 9) 100коми.отъ 1 р.25к. 

Астраханская (Николаевская пл.), 40 комнатъ 
отъ 1 р. 50 к. 

Большая Московская (Клочковская, 1). 100 
комнатъ отъ 1 р. 75 к. 

Версаль (Конторская, 1). 

Имперіалъ (Павловская пл. 177 

Большая Петергофская (Рыбная, 3) комнаты 
отъ 1 р. 25 к. 

Стелла (Екатеринославская, 17). 
Марсель (Рыбная, 2). 

Сѣверная (Горяиновскій пер., 7). 

Помѣщеніе для экскурсантовъ можно по¬ 
лучить въ указанныхъ ниже школахъ. Необходимо 
заранѣе списаться съ начальствомъ этихъ школъ 
и получить разрѣшеніе. 

1. Городское Ремесленное училище. Петин- 
ская, 8. Обращаться къ городскому Головѣ и спи¬ 
саться съ завѣдующимъ училищемъ. 

1) Указывая гостиницы и рестораны, О-во не беретъ 
на себя никакой отвѣтственности. 
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2. Пушкинское училище, Панасовскійпер., 1. 

Обращаться къ Попечителю училища. 

Вторая школа Общества грамотности. Ве¬ 

теринарная, 26. Обращаться къ Предсѣдателю Об¬ 

щества Грамотности. 

Ресторановъ въ городѣ много. Можно ука¬ 

зать Грандъ-Отель Просперъ (Павловская площ.) 

наиболѣе изысканная кухня въ городѣ; обѣдъ 1р.50 к. 

и 2 р. 50 к. Версаль (Конторская, 1), вечеромъ 
кабарэ; обѣдъ 1 р. 50 к. и 2 р. 25 к. Метрополь 
(Николаевская площ.) обѣдъ 1 р. 25. и 2 р. 25 к. 

Лѣтомъ ресторанъ на крыщѣ дома, откуда откры¬ 

вается щирокій, но мало интересный видъ на го¬ 

родъ. Больщая Московская гостиница—обѣдъ за 
блюдо отъ 25 коп.; ужинъ 1 р. Астраханская (Ни¬ 

колаевская пл), завтракъ 40 к., обѣдъ отъ 75 к., 

ужинъ 50 к. Столовыя общества трудящихся жен¬ 
щинъ (рекомендуются): Садово-Куликовская, 7, 

Петровскій пер. 12, кв. 5, Усовскій пер. № 5. Не¬ 
обходима предварительная запись наканунѣ или 
утромъ въ день обѣда. Обѣдъ изъ 2 блюдъ отъ 24 

коп. Краковская столовая (Екатеринославская, 30), 

за блюдо отъ 20 коп. Много молочныхъ и кафе^ 

гдѣ можно обѣдать, напр., Акжитова (Сумская, 11), 

и другая: Театральная пл., рядомъ съ Государ¬ 

ственнымъ банкомъ. Вегетаріанскія столовыя: Ры- 

марская 23 и Сумская, 6. Обѣдъ отъ 30 коп. 

Лучщее пирожное и кофекты считаются у 
Покъ (Московская, 12). Кафе Дирбергь (Московская) 
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Гостиницы болѣе крупныя ‘) (часто быва¬ 
ютъ переполнены): 

Грандъ-Отель ІІросперъ (Павловск, пл.), около 
100 комнатъ отъ 2 р. 

Россія (Екатеринославская 4), 100 комнатъ отъ 
1 р. 50 к. 

Мойне (Екатеринославская, 5 и 7). 

Мстрополъ{\Лѵ\котев. пл.), 100 коми. отъ2 р. 50 к. 

Асгпорія (Павловская пл.), около 100 комнатъ. 

Отелъ-Палаеь (Кацарск. 9) ІООкомн.отъІ р.25к. 

Астраханская (Николаевская пл.), 40 комнатъ 
отъ 1 р. 50 к. 

Большая Московская (Клочковская, 1). 100 
комнатъ отъ 1 р. 75 к. 

Версаль (Конторская, 1). 

Имперіалъ (Павловская пл. 177 

Большая Петергофская (Рыбная, 3) комнаты 
отъ 1 р. 25 к. 

Стелла (Екатеринославская, 17). 
Марсель (Рыбная, 2). 

Сѣверная (Горяиновскій пер., 7). 

Помѣщеніе для экскурсантовъ можно по¬ 
лучить въ указанныхъ ниже школахъ. Необходимо 
заранѣе списаться съ начальствомъ этихъ школъ 
и получить разрѣшеніе. 

1. Городское Ремесленное училище. Петин- 
ская, 8. Обращаться къ городскому Головѣ и спи¬ 
саться съ завѣдующимъ училищемъ. 

1) Указывая гостиницы и рестораны, О-во не беретъ 
на себя никакой отвѣтственности. 
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2. Пушкинское училище, Панасовскійпер., 1. 

Обращаться къ Попечителю училища. 

Вторая школа Общества грамотности. Ве¬ 

теринарная, 26. Обращаться къ Предсѣдателю Об¬ 

щества Грамотности. 

Ресторановъ въ городѣ много. Можно ука¬ 

зать Грандъ-Отель Просперъ (Павловская площ.) 

наиболѣе изысканная кухня въ городѣ; обѣдъ 1р. 50 к. 

и 2 р. 50 к. Версаль (Конторская, 1), вечеромъ 
кабарэ; обѣдъ 1 р. 50 к. и 2 р. 25 к. Метрополь 
(Николаевская площ.) обѣдъ 1 р. 25. и 2 р. 25 к. 

Лѣтомъ ресторанъ на крышѣ дома, откуда откры¬ 

вается широкій, но мало интересный видъ на го¬ 

родъ. Большая Московская гостиница—обѣдъ за 
блюдо отъ 25 коп.; ужинъ 1 р. Астраханская (Ни¬ 

колаевская пл ), завтракъ 40 к., обѣдъ отъ 75 к., 

ужинъ 50 к. Столовыя общества трудящихся жен¬ 
щинъ (рекомендуются): Садово-Куликовская, 7, 

Петровскій пер. 12, кв. 5, Усовскій пер. № 5. Не¬ 

обходима предварительная запись наканунѣ или 
утромъ въ день обѣда. Обѣдъ изъ 2 блюдъ отъ 24 

коп. Краковская столовая (Екатеринославская, 30), 

за блюдо отъ 20 коп. Много молочныхъ и кафе^ 

гдѣ можно обѣдать, напр., Акжитова (Сумская, 11), 

и другая: Театральная пл., рядомъ съ Государ¬ 

ственнымъ банкомъ. Вегетаріанскія столовыя: Ры- 

марская 23 и Сумская, 6. Обѣдъ отъ 30 коп. 

Лучшее пирожное и кофекты считаются у 
Покъ (Московская, 12). Кафе Дирбергъ (Московская) 
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и Метрополь (Николаевская пл.); журналы и газеты. 

Конка. 1. Отъ вокзала по Екатеринославской, 

Московской и Конной ул. до Конной пл. Вагоны 
имѣютъ надпись на зеленой доскѣ, а вечеромъ 
зеленый фонарь. 2. Отъ вокзала по Екатерино¬ 

славской, Московской и Старо-Московской до Кон¬ 

ной пл. (красная доска, красный фонарь). 3. Отъ 
угла Ветеринарной и Сумской по Сумской и Мо- 

скалевской до моста на Основу (бѣлая доска, бѣ¬ 

лый фонарь) Всѣ линіи пересѣкаются дважды: на 
Николаевской и на Павловской площадяхъ; здѣсь 
производится пересадка. Тарифъ за все про¬ 

тяженіе каждой линіи 5 к. Пересадочные билеты 
по всѣмъ направленіямъ 5 коп.; пересадочные би¬ 

леты дѣйствительны весь день выдачи. 

Трамвай. Всѣ линіи пересѣкаются на Павлов¬ 

ской площади (пл. В—2). Мѣста остановки ваго¬ 

новъ на улицахъ указаны круглыми щитами съ 
надписью; „остановка". Необходимо обратить вни¬ 

маніе, что вагоны правой и лѣвой колеи иногда 
имѣютъ остановку въ различныхъ мѣстахъ; щитъ 
съ надписью „остановка" стоитъ на той сторонѣ 
улицы, на какой назначена остановка. 

№ 1 (вечеромъ два зеленыхъ фонаря). Пе- 

пгггнская—Панасовская; отъ Балащовскаго вокзала 
(пл. Е—4) по Петинской, Нетечинской, Подоль¬ 

скому пер., Павловской пл., Сергіевской пл.. Бла¬ 

говѣщенской пл. и Панасовской ул. (пл. Б—1). 

№ 2 (два красныхъ фонаря). Заиковская— 

Панасовская отъ; Конной площади (пл. Д—3) по 
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Молочной, Заиковской, Грековской, Университетской 
улицамъ, Павловской площ., Сергіевской площ. и 
по Клочковской улицѣ до Паителеймонозской цер¬ 

кви (пл. 120 Б—1). 

№ 3 (бѣлый и красный фонари) Заиковская 

Клочковсная; отъ Конной площади (пл. Д—3) по 
Молочной, Заиковской, Грековской, Университет¬ 

ской, Павловской, пл., Сергіевской пл. и Клочков¬ 

ской ул. до Пантелеймоновской церкви (пл. 120 

Б-1). 
№ 4 (два фіолетовыхъ фонаря) Пушкинская— 

К.іадбтцснскач; отъ городского парка, по Сумской, 

Бассейной, Пущкинской, Петровскому пер., по Пав¬ 

ловской пл , Панасовской, Кузинскому проѣзду и 
мосту. Кладбищенской ул. до конца ея (пл Д—3). 

№ 5 (бѣлый и фіолетовый фонари) Петпн- 

ская—Клаббшцсііскасг, отъ Бешащовскаго вокзала 
(пл. Е—4), какъ № 1, отъ Павловской пл. до Клад¬ 

бищенской, какъ № 4. 

№ 6 идетъ по марщруту № 4, но начинается 
не отъ городского парка, а отъ Коммерческаго 
училища (Пущкинская пл- № 100 Г 1). Вагоны 
этой линіи ходятъ не всегда. 

Тарифъ. Линіи раздѣлены на станціи; гра¬ 

ницы станцій: для всѣхъ линій Павловская пл. и, 

кромѣ того; толкучій рынокъ (пл. Б В 2), Реме¬ 

сленное училище (пл. 104 Г—3) и Садовая ул. 
Г—2): Билеты продаются на 2, 3 и 4 станціи. 

Пересадочные билеты даются по всѣмь направле- 
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ніямъ; пересадочные билеты 
часа съ момента выдачи. 

2 

Утромъ отъ 5 ч. у. до 7 ч. у. 
Днемъ отъ 7 ч. у. до 10 ч. 40 м. в. 
Ночью отъ 10 ч. 40 м. в- до 1 ч. н. 
Учащіеся (продажа билетовъ въ 
павильонѣ на Павловской пл.) 

дѣйствительны два 

станц. 3 станц. 4 стани. 
копѣйки 

3 5 8 
5 8 10 

10 16 20 

3 5 8 

1 1 
Пароконный. 

Не болѣе трех*- 
пассажировъ 

Одноконный. 
Не болѣе двухъ 
пассажировъ 

Такса извозчиковъ | 

Резиновыя 
шины 

е в 

Резпновыя 
шины .. 
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' По городу за часъ . ... 1,80 —.90 —,75 1,80 —.60 —,5С 
За конецъ. 

' Отъ и до вокзаловъ п ночью отъ 
—,40 —,60 —,.=»0 

театровъ . 
1 Отъ вокзала Ю. яс. д. до военнаго 

госпиталя, на Журавленку за цер¬ 
ковь, на Холодную гору за Кузин- 

1,40 -,70 -,60 —,80 —,40 -,30 

скій мостъ, къ гор кладбищу 
Отъ вокзала Ю. ж. д. до Николаевской 

больницы, на Кирилло-Мѳѳод. клад- 

2 — 1,— —.90 1,20 —,60 —,50| 

! бнще, до скотобоенъ . . . 
і Отъ вокзала Ю. ж. д. на Сабурову да- 
1 чу, на паровозостроятельпый за- 

2,— 1,— — ,90 1,40 -,70 —,60' 

і водъ , . о 1 — — ,90 1,20 —.60 —,50. 
Изъ города яа зтн окраины • 
Отъ вокзала Ю.-В- Ж. д. ня утилиза- 

1,40 — 70 —,60 1 — —,50 —,40 

! ціонный заводъ и скотобойни 
Изъ города на скотобойни в утилиза- 

1,40 —,70 —,60 1,- —,50 -,40 

1 ціонный заводъ .... 
Отъ вокзаловъ до городского парка, 

2- 1 — —,90 1,20 —,60 —,50. 

скачекъ в бѣговъ .... 1,80 —,90 —,80 1,2С —,60 —,5С 
Изъ города до парка в бѣговъ 
Отъ угла Екатеринославской и Алек- 

1 сандровскоп ул., па Холодную го- 

1,80 —,90 —,80 1,20 —,60 —,50 

1 ру за ж. д. до Валковскоті улицы 1,20 —.ео --,5Г —,80 -,40 —,50 
[ За лишняго пассажира приплата 
і За ѣзду отъ 1 ч. ночи до 5 ч. утра 

— -,10 —,10 — —,10 — 10’ 

; приплата 
, Въ первый день Пасхи, 1 Января л 

25 декабря до 6 ч. вечера плата 
двойная. 

Ручной багажъ перевозится безъ до¬ 
платы. 

За катанье плата по соглашенію. 

кО,- —,20 —,10 -,10[ 
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Почта и Телеграфъ. Конторская, 32; Кон¬ 

торская, 5 (казенные пакеты и посылки); Черны¬ 

шевская, 32; пассажъ (Университетская ул ); Мос- 

калевская, 52; Вознесенская площ., Петинская, 76; 

вокзалъ; Русско-Взіатскій банкъ. Сумская, 1. 

Почтовые ящики двухъ цвѣтовъ: желтые 
для иногороднихъ писемъ; на каждомъ ящикѣ ука¬ 

зано время ближайшей выемки писемъ; синіе 
ящики назначены исключительно для городскихъ 
писемъ и очищаются въ 8 ч. у., 1 ч. дня, 1 ч. 30 м. 

и б ч. веч. и письма немедленно доставляются по 
адресамъ. 

Почтовое справочное бюро даегь исклю¬ 

чительно по талефону № 33 (но не въ помѣщеніи 
бюро) справки „не о самой корреспонденціи, а 
только руководящія свѣдѣнія, небходимыя при вы¬ 

ясненіи различныхъ вопросовъ, возникающихъ по 
этой корреспонденціи". 

Телефонъ междугородный. На югъ—Нико¬ 

лаевская пл., 22 (пл. 28 В—2); на сѣверъ—Бурсац¬ 

кій спускъ (пл. 81 В—2). 

Адресный столъ. Клочковская 2; за справку 

5 коп. 

Канцелярія Губернатора—Губернаторская, 

23 (пл. 25 Г—2); пріемъ 12—2. 

Управленіе Полицеймейстера—Николаев¬ 

ская площ. (пл. 54 В—2). 
Сыскное отдѣленіе—Малая Панасовская, 

25 (пл. Б—2). 
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Театры. 1. Драматическш (городской) Теа¬ 

тральная площадь (пл. 74 В-2). Хорошая драгта. 

2. Коммерческаго клуба Рымарская 21 (пл. 

75 В-2) Опера. 
3. Муссури, Благовѣщенская 2/ (пл. и о 

2—3). Опера, оперетка, концерты. 
4. Домъ рабоии.лг. Петинская 78 (пл. 78 Д—3) 

5. Народный домъ. Конная пл. (пл. 43 Д—3) 

6. Ірикке (пл. 76 Б-3). Чаще всего укра¬ 

инскія труппы. 
7. Сарматова, Екатеринославская 24. Миніа¬ 

тюры. Фарсъ. 
8. Смолякова Екатеринославская Фарсъ для 

невзыскательной публики. 
9. Лѣтній театръ сада „Тиволи" Дмитріевская 

ул. Гастроли оперетты и украинскихъ труппъ. 
Кинематографы. Ампиръ (Сумская, 5), Мо 

дернъ (Московская, б), Мишель (Московская, 4] и 

МНОГО др. 
Теары-варьете; 1. Версаль [см- выше]. 

2. Бус/кръ, Благовѣщенская ул. [пл. 79 Б—2], 

исключительно для мужчинъ. 
Скачки и бѣга [лѣтомъ] по Сумской ул., за 

городомъ, противъ городского парка [пл. за Г 1]. 

трамвай № 4. 
Книжные магазины: русскія книги: „Новое 

Время"—Николаевская пл.; Іогансонъ Московская, 

19; Сытинъ—(собств. изд.) Павловская пл.; русскія 
и иностранныя книги: Дредеръ Московская, 21. 
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Скорая медицинская помощь. При вне¬ 

запныхъ заболѣваніяхъ или несчастныхъ случ-аяхъ, 

требующи.хъ немедленной врачебной помощи, зво¬ 

ните вь телефонъ (въ ближайшемъ магазинѣ, ап¬ 

текѣ, почтовой конторѣ) и просите: „скорую по¬ 

мощь". Когда дежурный врачъ отзовется, сообш.и- 

те ему крзтісо и толково, что именно случилось и 
укажите точный адресъ, куда надо ѣхать (улица и 
N° дома). Непремѣнно ожидайте отвѣта врача 
„ѣдемъ" или „не ѣдемь". Если полученъ отвѣта^ 

„ѣдемъ", то карета обязательно пріѣдетъ черезъ 
нѣсколько минутъ. Помощь для всѣхъ безплатная; 

ни врачи, ни служителя кареты не имѣютъ права 
брать деньги. 

Ночью отъ 9 ч. вечера до 8 ч. утра можно 
также получить первоначальную помощь вь 06- 

гц^ствіь ночныхъ дежурствъ врачей, Николаевская 
пл., 9, телефонъ 640. 

Безплатные пріемы больныхъ: Городская Але- 

ьссандровская—Благовѣщенская, 55, телефонъ 213. 

Медицинское общество—Пушкинская, 14—ле¬ 

чебница для приходящихъ, отъ 10 до 2 час. 

Дѣтская городская больница—Дворянская, 11, 

телефонъ 117. 

Учрежденія Краснаго Креста—уголъ Возне¬ 

сенской площади и Вознесенской улицы. 

Университетскія к.аиникп и клгіникгі Жен¬ 

скаго Медицинскаго Института. Открыты только 
въ учебное время годе. 
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Бани; Дворянская, 13 (пл. 7 Д—2); Кузнеч¬ 

ный пер., 1 (пл. около 131 Г—3); Банный пер., 8— 

2 (пл. В—3). 
Парикмахеры: вокзалъ; Сумская, 7; Нико¬ 

лаевская пл., 7; Николаевская пл., 29, Екатерино¬ 

славская, 3. 
Общественныя уборныя: Вокзалъ (пл. 62 

Д—2): въ пассажѣ (Университетская ул.), внутри 
Гостиннаго двора (ходъ съ Монастырскаго переул¬ 

ка), во дворѣ городского дома (пл. 94 В—2, ходъ 
со Шляпнаго пер.). Писсуары (очень грязные): 

Сергіевская пл., у Конторскаго моста (за боль¬ 

шимъ круглымъ зданіемъ кинематографа), у мѣста 
остановки конки на Сумской (пл. 12 В—1); на 
Университетской горкѣ (около пл. 12 В—2), на 
базарахъ. 

Посыльные исполняютъ всякаго рода пору¬ 

ченія. Двѣ артели: красная шапка и фуража съ 
синимъ околышемъ. Плата по утвержденной таксѣ. 

За мелкія порученія, напр., доставку писемъ и 
мелкихъ вещей—около 25—20 коп. 

Адреса правительственны.хъ и общественныхъ 
учрежденій см. въ концѣ книги. 
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Осмотръ города. 

Для осмотра города необходимо три или 
четыре дня. 

Для бѣглаго ознакомленія съ внѣшнимъ ви¬ 

домъ города, а также въ первый день болѣе по¬ 

дробнаго осмотра, рекомендуется круговая поѣзд¬ 

ка трамваемъ и конкой по указанному ниже марш¬ 

руту, которая займетъ около 2—3 часовъ. 

Поѣздку можно начать съ вокзала (пл. 62) 

по маршруту № 1; на Павловской площади 
пересѣсть въ трамвай № 4 и совершить 
поѣздку по маршруту № 3 (стр. 61), а съ Нико¬ 

лаевской площади по маршруту № 2 (стр. 58) до 
Павловской площади. При этой поѣздкѣ извозчикъ 
особыхъ преимуществъ не доставитъ, а обойдется 
очень дорого. 

Приведенные ниже маршруты, кромѣ 1-го, на¬ 

чинаются отъ Павловской площади. 

Маршрутъ I. 

Путь отъ вокзала въ центръ города. 

Павильонъ конки находится противъ вы.хода изъ 
вокзала. Переѣздъ по конкѣ отъ вокзала до Пав¬ 

ловской площади (центръ города) продолжается 
около 15—20 минутъ/ стоимость проѣзда 5 коп./ 

можно за тѣ же 5 коп. взять билетъ съ правомъ 
пересадки на любую изъ линій конки (см. стр. 46). 
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Линія конки огибаетъ маленькій привокзаль¬ 

ный скверикъ; направо отъ линіи домъ Южныхъ 
жсл. дорогъ. Самое большое зданіе въ городѣ, за¬ 

нимаетъ площадь болѣе десятины, стоимость около 
2000000 рублей, въ зданіи болѣе 400 комнатъ, вь 
которыхъ помѣщается и работаетъ около 2000 че¬ 

ловѣкъ. Оригинально устройство центральнаго ото¬ 

пленія; въ самомъ домѣ нѣтъ ни топокъ, ни ко¬ 

тловъ; паръ для нагрѣванія получается изъ котловъ 
электрической станціи, которая находится по дру¬ 

гую сторону площади, за скверомъ, и доставляется 
въ домъ по подземнымъ трубамъ. 

Конка поворачиваетъ направо на Алексан¬ 

дровскую улицу; на этой улицѣ сосредоточены 
большіе склады (желѣза и угля). Налѣво начи¬ 

нается длинная Благовѣщенская улица; на ней: тюрь¬ 

ма (пл. 84), Городская Александровская больница 
(пл. 5), опера (пл. 77), а вдали виденъ соборъ 
(пл. 1077. 

Новое зданіе налѣво (Александровская ул., № 
3); БЪ верхнемъ этажѣ дѣтская клиника Женскаго 
Медицинскаго Института. Далѣе линія поворачи¬ 

ваетъ налѣво на Екатеринославскую улицу—одну 
изъ главныхъ въ городѣ. Противъ пожарной ка¬ 

ланчи направо— складочная таможня (пл. 73 

Б—?>), черезъ которую проходятъ всѣ прибываю¬ 

щіе изъ-за границы товары. 

Далѣе налѣво Лпитріевская церковь (пл. 

114 Б—3). 
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Построена въ 1892 году на томъ мѣстѣ, гдѣ въ 1689 году 
была первоначально поставлена деревянная церковь; въ 
церкви находится икона Божіей Матери, сохранившаяся со 
времени основанія первоначальной церкви. 

На Дмитріевской улицѣ налѣво видно боль¬ 

шое зданіе опернаго театра (пл. 77). 

Противъ него, на углу Дмитріевской же и 
Благовѣщенской улицъ, окрашенный въ темно¬ 

сѣрую, почти черную краску домъ Филоновыхъ— 

старинный особнякъ хорошей архитектуры стиля 
ампиръ, построенный въ началѣ XIX в. Въ нишѣ 
у воротъ вдѣлана „каменная баба“—скульптура 
древняго времени; такія бабы были разсѣяны по 
курганамъ южно-русскихъ степей. Въ домѣ—неболь¬ 

шое, но весьма интересное собраніе картинъ и 
фарфора; между прочимъ: 

Картины Т. Шевченка, Брюллова, В. Васнецова, Айвазов¬ 

скаго, Сверчкова, извѣстная по копіямъ и долго считавшаяся 
утерянной картина Ге „Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ", 

на которой изображено посѣщеніе „изгнанника" Пушкина 
его лицейскимъ товарищемъ Пущинымъ; Пушкинъ читаетъ 
привезенную литературную новинку: „Горе отъ ума"; сзади 

сидитъ Ярина Родіоновна. 

Посѣщеніе собранія съ особаго каждый разъ разрѣшенія 

собственницы. 

Далѣе налѣво, на углу Екатеринославской и 
Ярославской улицъ—Харьковское Отдѣленіе Им¬ 

ператорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества 
(пл. 99 Б—3). 

Затѣмъ небольшой скверъ, а за нимъ Рожде¬ 

ственская улица; направо по этой улицѣ, въ нѣс- 
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копькихъ шагахъ отъ Екатеринославской, находится 
церковь Рождества Христова (пл. 124 В—3). 

Екатеринославская улица оканчивается у же¬ 

лѣзнаго моста черезъ рѣку Лопань. Здѣсь откры¬ 

вается довольно широкій видъ: прямо впереди 
широкая лѣстница ведетъ на Университетскую 
горку, на которой высятся зданія Университета; 

влѣво отъ Университетскихъ зданій—темное зданіе 
присутственныхъ мѣстъ, а за нимъ поднимается 
соборная колокольня; еще лѣвѣе видны куполы 
Покровскаго монастыря; внизу за мостомъ налѣво 
часовня во имя св. Ялександра Невскаго. У часовни 
линія конки поворачиваетъ на право на Сергіевскую 
площадь; на этой площади тянутся городскіе тор¬ 

говые ряды. Сергіевская площадь сливается съ 
Павловской площадью. 

Маршрутъ 2. 

Центръ города. Павловская плотадъ (пл. 

В—3) находится въ центрѣ города. Вслѣдствіе 
пересѣченія здѣсь всѣхъ линій конки и трамвая 
она является удобнымъ пунктомъ для отправленія 
въ любую сторону. 

Вблизи трамвайнаго павильона отъ площади 
поднимается въ гору (на сѣверъ) Университетская 

улица. По обѣимъ сторонамъ расположены зданія 
Университета; направо помѣщается: юридическій 
факультетъ, церковь (пл. 85 В—3), а лѣвѣе ея библіо¬ 
тека; по лѣвую сторону улицы находятся: посрединѣ 
канцелярія и художественный музей, налѣво учреж¬ 
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денія физико-математическаго факультета (пл. 88) и, 

направо-химическія лабораторіи (пл. 87). 

Далѣе Униаерситггсііая улица прерывается 
небольшой Соборной площадью, на которой на¬ 

ходятся: напразо—Успенскій соборъ (пл. 107 В—2) 

а налѣво большое зданіе присутственныхъ мѣстъ 
(пл. 26). 

Далѣе по Университетской ул. расположены 
лучшіе магазины: мануфактурные и золотыхъ и 
серебряныхъ вещей. Налѣво, около висящихъ надъ 
тротуаромъ часовъ, входъ въ городской пассажъ, 

въ которомъ расположенія, по преимуществу, галан¬ 

терейные магазины. Въ пассажѣ находится поч¬ 

тово-телеграфная контора- Можно пройти главную 
галерею, затѣмъ повернуть налѣво и выйти на 
желѣзный мостъ, перекинутый черезъ Купеческій 
спускъ и соединяющій пассажъ съ Университетской 
горкой. Съ моста открывается широкій видъ на 
городъ; прямо Благовѣщенская церковь (пл. ПО), 

налѣво—2-я мужская гимназія; внизу—желѣзобе¬ 

тонный Благовѣщенскій мостъ черезъ р. Лопань; 

значительно лѣвѣе видны куполы Рождественской 
церкви (стр. 56), а далеко на горѣ видны Озерянская 
церковь и Духовная Семинарія. 

Обратно черезъ пассажъ на Университетскую 
улицу. Сейчасъ за пассажемъ налѣво—Покровскій 
монастырь (пл. 108 В—2) за нимъ Духовная кон. 

систорія (пл. 32 В—2), а противъ нея—Горюдской 

ломбардъ (пл. 38), открытый въ 1891 г.; за годъ 
ломбардъ выдаетъ ссудъ на сумму болѣе милліона 
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рублей; изъ общаго числа закладовъ (около 120000) 

около двухъ третей приходится на самыя мелкія 
цѣнности отъ 1 р. до 5 рублей, при чемъ количе¬ 

ственно преобладаютъ ссуды на суммы отъ 3 до 
4 рублей а ссудъ болѣе 100 рублей выдается всего 
около 700; такимъ образомъ городскимъ ломбар¬ 

домъ пользуется харьковская бѣднота. Ломбардъ 
ежегодно безплатно выдаетъ самымъ бѣднымъ 
залогодателямъ на общую сумму около 5000 рублей- 

Болѣе обезпеченные слои населенія пользуются 
услугами обществъ взаимнаго кредита, и наиболѣе 
крупныя операціи по залогу драгоцѣнныхъ вещей 
производитъ общество взаимнаго кредита приказ¬ 

чиковъ, Рыбная, 30. 

Далѣе направо—полицейская часть. Налѣво 
внизъ спускается Бурсаикій переулокъ; за рѣкой 
Лопанью видѣнъ Благовѣщенскій базаръ; напра¬ 

во—крытый рынокъ. 

Далѣе Университетская улица переходитъ въ 
Рымарскую ул, которая въ этой части интереса 
не представляетъ. 

Поворачиваемъ направо и выходимъ на Нико¬ 

лаевскую площадь, занятую по серединѣ Нико¬ 

лаевскимъ скверомъ. Прямо черезъ Инструмен¬ 

тальный переулокъ виденъ куполъ зданія Меди¬ 

цинскаго общества (см. стр. 62), а на площади 
(т. е. по ея восточной сторонѣ) вытянулись въ 
одну линію почти всѣ Харьковскіе банки; Земель¬ 

ный, Московскій Купеческій,Волжско-Камскій,Петро¬ 
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градскій Международный. Линію банковъ преры¬ 

ваетъ. 
Николаевская церковь (пл. 118 В-1). 

Противъ церкви цвѣтникъ, засаженный розами 
(на мѣстѣ временной деревяной церкви). На про¬ 

тивоположенной, западной, сторонѣ площади нахо¬ 

дится управленіе полицеймейстера (пл. 54 В—2); 

надъ зданіемъ пожарная каланча. Въ городѣ съ вы¬ 

сокими зданіями каланча теряетъ свое первоначаль¬ 

ное значеніе; въ Харьковѣ бываетъ 2(Х) пожаровъ 
въ годъ, изъ нихъ только 60 замѣчаются съ каланчи, 

а объ остальныхъ сообщаютъ по телефону и спе¬ 

ціальной пожарной электрической сигнализаціей; 

одинъ изъ такихъ сигналовъ стоитъ на площадки 
противъ Николаевской церкви, на тротуарѣ сквера; 

чтобы дать сигналъ, надо разбить стекло и нажать 

кнопку. 
Рядомъ съ управленіемъ полицеймейстера, 

черезъ домъ—домъ депутатскаго дворянскаго собра¬ 

нія (пл. 27 В—2). Построенъ въ 1820 г. по черте¬ 

жамъ проф. Васильева; одно изъ лучшихъ въ городѣ 
зданій классической архитектуры; фасадъ уцѣлѣлъ 
до нашего времени почти неизмѣненнымъ. Около 
зданія стоятъ пушки—оставшіеся памятники нѣкогда 
многочисленной слободско-украинской казачьей ар¬ 

тиллеріи. Внутри зданіе часто перестраивалось; 
неизмѣненной осталась южная частьзаласъчетырьмя 
коринфскими колоннами. Въ залѣ интересны: порт¬ 

ретъ Императора Александра III въ кругу семьи, 

кисти В. Сѣрова; портретъ Андрея Квитки, губерн- 
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скаго предводителя дворянства, при которомъ строи¬ 

лось зданіе, и портретъ гр. Капниста. 

За Николаевской церковью внизъ по Нико¬ 

лаевской площади слѣва идутъ дома: Язовско- 

Донского и 2-го О-ва взаимнаго кредита, а съ про¬ 

тивоположной стороны, противъ находящагося по¬ 

среди площади фонтана—зданіе Городской Думы. 

НалГзо внизъ съ горы спускается оживленная 
Московская улица (стр. 61). 

Въ концѣ Николаевской площади по.мѣщается 
небольшой закрытый Биржевой скверъ, въ южной 
части котораго находиття придавленное зданіе 
Биржи. 

Выходимъ на Павловскую площадь. Прямо 
передъ нами, на углу площади и Плетневскаго 
переулка зданіе 1-го о-ва взаимнаго кредита, а 
правѣе—шестиэтажное зданіе Городского Купече¬ 

скаго банка (пл. В—3), построенное въ 1913 г. по 
проекту Ржепишевскаго- Зданіе имѣетъ желѣзо¬ 
бетонный остовъ съ легкой кирпичной прокладкой 
открытыхъ частей. Фасадъ въ стилѣ модернъ, съ 
красиво задуманными, но не совсѣмъ удачно выпол¬ 

ненными архаическими скульптурными украшеніями. 

Знаніе матеріала и присущихъ ему декоративныхъ 
свойствъ обнаруживаютъ вкусъ строителя и являются 
для Харькова цѣнной новостью. Одно изъ самыхъ 
большихъ зданій города. Въ нижнемъ этажѣ помѣ¬ 

щаются магазины, въ среднихъ этажахъ банкъ, 

нотаріусъ, конторы; въ двухъ верхнихъ этажахъ 
большая гостиница. Городской Купеческій Банкъ 
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является однимъ изъ самыхъ старыхъ обществен¬ 

ныхъ начинаній въ городѣ: онъ основанъ въ 
1866 году. Играя крупную роль въ финансовой 
жизни города, банкъ въ тоже время является важ¬ 

ной доходной статьей и за время своего существо¬ 

ванія принесъ городу болѣе 7000000 чистаго дохода. 

На противоположной сторонѣ площади стро¬ 

ится колоссальный домъ страхового Общества „Рос¬ 

сія", занимающій цѣлый кварталъ. 

Поворачиваемъ направо и возвращаемся къ 
трамвайному павильону. На лѣвой сторонѣ пло¬ 

щади находится Ка.менный столбъ, построенный 
въ 1796 году; въ началѣ XIX вѣка на площади 
былъ рынокъ и у этого столба производились тор¬ 

говыя „казни"; такъ именовались въ то время 
тѣлесныя наказанія. 

Маршрутъ 3. 

Сѣверная часть города. На Павловской 
площади садимся на трамвай 4, идущій на Пуш¬ 

кинскую улицу. 

Трамвай идетъ на востокъ; первая остановка 
у зданія Купеческаго банка (см. выше); трамвай 
идетъ по Армянскому переулку и поворачиваетъ 
налѣво въ Петровскій переулокъ. Слѣдующая 
остановка трамвая на углу Петровскаго переулка 
и Московской улицы, бойкое мѣсто; пересѣченіе 
линій конки и трамвая. Здѣсь устроена электриче¬ 

ская сигнализація: надъ перекресткомъ виситъ 
красный фонарь, который вспыхиваетъ при при- 
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ближеніи вагона трамвая съ какой-либо стороны. 

Далѣе по Петровскому пер., № 18 (пл. 3 В—2) 
Обществениі Я биб.чіотска; основана въ 1885 гопу неболь¬ 

шимъ кружкомъ представителей интеллигенціи и первона¬ 

чально помѣщалась во дворѣ городского дома; дѣла пошли 
тактэ блестяще, что въ 1901 году было построено собственное 
зданіе по проекту акад. П. Н. Бекетова съ прекраснымъ 
книгохранилищемъ на 250000 томовъ. Библіотека является 
однимъ изъ наиболѣе дѣятельныхъ культурныхъ учрежденііі 
города и занимаетъ первое мѣсто въ Россіи среди учреж¬ 

деній этого типа; сила и прочность этого учрежденія, какъ 
и нѣкоторыхъ другихъ, кроется не только въ дЬятелыюсти 
отдѣльныхъ ея членовъ, по главнымъ образомъ въ томъ, 

что она нс только по имени, но на дѣлѣ всегда была шко¬ 

лою общественности, живымъ общественнымъ учрежде¬ 

ніемъ. которымъ гордится Харьковъ. Выдаетъ въ годъ око¬ 

ло 200000 книгъ; удешевленный абонементъ^ З коп. въ мѣ¬ 

сяцъ; безплатный кабинетъ для чтенія книгь и газетъ; ка¬ 

бинеты для научныхъ занятій. 

Линія трамвая поворачиваетъ налѣво на Ни¬ 

колаевскую ул. и затѣмъ направо на Пушкинскую; 

крутой подъемъ и извилистые повороты. Останов¬ 

ка у Николаевкой церкви (стр. .59). Далѣе трамвай 
проходитъ значительное разстояніе по Пушкин¬ 

ской улицѣ. 
Направо—новое красивое зданіе еврейской 

синагоги (пл. 69 В-2). Рядомъ—Мсдгп%инскос. 06- 

іцсство (пл. 9 В—2); одно изъ самыхъ красивыхъ 
зданій города, возведенное арх. Д. Н. Бекетовымъ; 

тѣснота улицы не позволяетъ видѣть сразу весь 
фасадъ; только средняя часть фасада видна черезъ 
Инструментальный переулокъ съ Николаевской 
площади. О значеніи Медицинскаго Общества въ 
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жизни Харькова и о его дѣятельности (см. стр 32). 
Слѣдующая остановка на Театральной пло¬ 

щади, на которой ви.дчы: памятникъ Пушкину (.пл. 

53); по другую сторону площади Городской дра¬ 
матическій театръ (пл. 74); направо—Ев.-Лютеран- 

ская церковь съ высокой колокольней (пл. 130). 
Далѣе начинается возвышенная, лучшая по 

санитарно-гигіенической обегановкЬ и наиболѣе 
дорогая часть города; магазиновъ здѣсь почти 
нѣтъ, преобладаютъ солидныя постройки и много 
особняковъ болѣе зажиточныхъ людей. 

На углу Пушкинской и Каплуновской улицъ 
находится церковь Рождества Богородиц,ы, болѣе 
извѣстная въ городѣ подъ названіемъ Каплунов¬ 

ской (пл. 123 Г—1). 
По Каплуновской ул., № 2, Тррковно-Архео¬ 

логическій музей. 

Далѣе по Каплуновской же ул. направо— но¬ 

вое зданіе въ украинскомъ сг\\п^—городское худо- 

жественчое училище (пл. 106 Г—2). 
Каплуновская улица оканчивается у желѣз¬ 

ныхъ воротъ, за которыми начинается усадьба 
Технологическаго Института Императора Але¬ 

ксандра III (пл. 83 Г—2). 
Изъ садика, помѣщающагося поредъ главнымъ корпу- 

(^ечъ института (пл. а), открывается широкій вияъ на за- 

хзрьковскую (т. е. за рѣкою Харьковомъ) масть города. 

Внизу находится Вознесенская церковь (пл. 111), далеко за 
нею Святодуховская (пл 125)^ а направо возвышается Ми¬ 

хайловская церковь (пл. 117) и бѣлое зданіе судебныхъ 
установленій (пл. 71). Впереди на окраинѣ города масса 
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зданій съ трубами—паровозостроительный заводъ (пл. 

Е—4), лѣвѣе котораго въ зелени виднѣется кладбищенская 
Кирилло-Меѳодіевская церковь. Въ ясную погоду за горо¬ 

домъ видны постройки Областной Сельскохозяйственной 
опытной станціи (см. ниже) и, наконець, почти на самомъ 
горизонтѣ -станція Рогань, Ю.-В. ж. д.. находящаяся въ 26 

верстахъ отъ города и. значительно правѣе—бѣлыя пост¬ 

ройки женскаго Хорошевскаго монастыря, находящагося 
около ст. Жихоръ, Сѣверо-Донецкой ж. д., въ 17 верстахъ 
отъ города. Внизу, у подножія горы, проходитъ налѣво 
Бѣ агородская ул. (пл. Г—2), ведущая къ предмѣстью горо¬ 

да Журавлевкѣ и далеко налѣво виднѣется Журавлевская 
Петропавловская церковь (пл. 121 Д—1). Сквозь зелень са¬ 

довъ кое-гдѣ проблескиваетъ рѣка Харьковъ. У обрыва го¬ 

ры въ 1913 году найдены кости мамонта. 

Изъ садика Технологическаго Института мож¬ 

но спуститься по крутой деревянной лѣстницѣ на 
Бѣлгородскую улицу, а значительно правѣе лѣст¬ 

ницы есть выходъ на Садово-Куликовскую улицу; 

лѣтомъ довольно красивъ южный склонъ этого 
оврага, занятый цвѣтниками и небольшими са¬ 
диками. 

Возвращаемся назадъ по Каплуновской ул. 

къ линіи трамвая. За Каплуновской ул., отъ Пуш¬ 

кинской идетъ влѣво Ветеринарная улица (выхо¬ 

дящая на Сумскую къ Ветеринарному институту, 

см. ниже). По Ветеринарной улицѣ, № 26, 
находится Харьковское Обіцество Грамотности 
(пл. 47 Г—у. 

Возвращаемся на Пушкинскую. Слѣдующая 
далѣе часть Пушкинской и смежныхъ съ ней 
улицъ, довольно пустынная лѣтъ 10 назадъ, те¬ 
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перь быстро застраивается большими домами и 
пріобрѣтаетъ довольно нарядный видъ. 

На углу Пушкинской и Бассейной ул.—водо¬ 

напорная башня городского водопровода, питаю¬ 

щая водопроводную сѣть нагорной части Харькова. 

Далѣе д. № 81 (пл. 100 Г—1)—-большое 
зданіе Гомліерческаю училища и 2-го реальнаго 
училища. Въ этомъ же домѣ помѣщаются высшіе 
коммерческіе курсы; предполагается преобразова¬ 

ніе ихъ въ Коммерческій Институтъ. 

Напротивъ—большое зданіе Механо-врачеб¬ 

наго института Съѣзда Горнопромышленниковъ 
(см. стр. 68). 

Далѣе Пушкинская улица особаго интереса 
не представляетъ. Въ концѣ улицы находится 
протестантское кладбище; есть красивые намогиль¬ 

ные памятники, хорошо содержимые. 
Трамвай поворачиваетъ влѣво на Бассейную 

улицу; первая остановка на углу Епархіальной 
улицы, въ концѣ которой находится обширное 
православное кладбище (115 Г.—1). 

Бассейная ул. выходитъ на Сумскую, на 
которую, вправо, и сворачиваетъ трамвай. Съ 
Сумской первая улица налѣво—Госпитальный 
переулокъ, ведущій къ Военному Госпиталю 

и Клиническому городку Университета (пл. 24 

и 92 В—1), и зоологическому музею (пл. 91). 

Здѣсь же, лѣвѣе, по Харитоненковской улицѣ— 

огромное зданіе университетскато Химическаго 

Института (въ постройкѣ; пл. 93 В—1). 
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Далѣе Сумская ул. особаго интереса не пред¬ 

ставляетъ. Въ этой части находятся городская 

глазная лечебница имени Гиргимана (пл. 6 Г—1); 

большая и хорошо оборудованная. Профессоръ 
Гиршманъ—выдающійся окулистъ, пользуется ши¬ 

рокой извѣстностью и къ нему стекаются больные 
не только изъ Россіи, но и изъ-за границы. 

Далѣе на обширной еще не застроенной 
площади помѣщаются постройки и ристалища 
бѣгового и скакового обществъ и возвышается 
новая водонапорная башня. 

Линія трамвая оканчивается у городского пар-ка, 

(пл. 64), занимающаго обширную площадъ около 
50 десятинъ. Въ паркѣ чайный буфетъ и площад¬ 

ки для игръ. Лѣтомъ, особенно въ праздники, въ 
паркѣ собирается огромное количество гуляющихъ. 

Противъ парка находятся площадки спортиа- 
ныхъ обществъ; „Фениксъ" и др. 

Обратно отъ парка возвращаемся сначала 
трамваемъ до Бассейной ул.; здѣсь можно сойти 
и отправиться пѣшкомъ внизъ по Сумской ул. На¬ 

право, на углу Сумской и Харитоненковской ул.— 

училище слѣпихъ{пп. 105 Б—1)', по Харитоненковской 
улицѣ новое зданіе училища, сооруженное на сред¬ 

ства, собранныя устройствомъ лоттереи (около 
75000 р.). Далѣе направо же зданіе медицинскаго 
факультета (пл. 90 В—1); богатые кабинеты Сана¬ 

томическій и др.) доступны съ разрѣшенія завѣ- 

дывающихъ. Лѣтъ 25 назадъ это зданіе медицин¬ 

скаго факультета было за городской чертой и 

67 

одиноко стояло среди полей, засѣянныхъ пшеницею 
На углу Сумской и перендикулярной къ ней 

Ветеринарной улицы, налѣво д. № 64—Губсрнская 

Земская Управа (пл. 28 В—1, см. ниже), а направо 
длинное зр^ате. Ветеринарнаго Института (пл. 12 

В I). До трехъ часовъ дня можно осмотрѣть не¬ 

большой, но хорошо содержимый ботаническій и 
декоративный садикъ Института (необходимо разрѣ¬ 

шеніе завѣдующаго—главный подъѣздъ зданія). 

Здѣсь начинается линія конки, идущая до 
Павловской площади; при бѣгломъ осмотрѣ луч¬ 

ше сѣсть въ вагонъ и проѣхать до Театральной 
площади. 

Направо за Ветеринарнымъ Институтомъ тя¬ 
нется большой Университетскій садъ; у главнаго 
входа—памятникъ основателю университета В. Н. 
Каразину (пл. 52 В—1), открытый къ 100 лѣтнему 
юбилею университета. Въ саду находится астроно¬ 

мическая и метеорологическая обсерваторіи и 06- 

іцество акклилшінизаіцн (пл. 45 и 46, см. ниже); 

болѣе удооная дорога къ этимъ учрежденіямъ 
идетъ отъ вторыхъ воротъ сада, ближе къ Вете¬ 

ринарному Институту; у воротъ сторожка и сто¬ 
рожъ укажетъ дорогу. 

На Сумской противъ воротъ сада—красивый 
частный домъ. За садомъ направо Институтъ 
благородныхъ діьвицъ (пл. 30 В—1), а за нимъ на¬ 

лѣво Мироносицкая церковь съ высокой колоколь¬ 

ней (пл. 116 В—2). Противъ церкви въ д. № 21 

частное небольшое, но весьма интересное собра- 
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ніе Гладковыхъ—картинъ и саксонскаго и др. фар¬ 

фора и мебели; картины итальянцевъ, Айвазовскаго, 

Киселева. Осмотръ съ особаго разрѣшенія вла¬ 

дѣльцевъ. Направо начинается Рымарская улица, 

на которой—коммерческій клубъ и театръ (пл. 75). 

Далѣе по Сумской, № 18, по лѣвой сторонѣ 
—Съѣздъ горнопромышленниковъ юга Россіи, му¬ 

зей и Харьковское отдѣленіе Императорскаго Рус¬ 

скаго Техническаго Общества (пл. 23 В—2). Харь¬ 

ковъ является центромъ южно-русскаго горно¬ 

промышленнаго района и съѣзды горнопромыш¬ 

ленниковъ, происходящіе ежегодно зимою, яв¬ 

ляются хозяевами всей этой крупной промышлен¬ 

ности. Напротивъ колоссальное зданіе Страховаго 
Общества „Саламандра" въ постройкѣ. 

Сумская улица выходитъ на Театральную 

площадь (пл. 51 В—2). Слѣдуетъ встать съ конки и 
пройти вдоль площади по хорошо содержимому 
скверику съ массой розъ. Линія конки проходитъ 
по западной части площади, а по восточной идетъ 
линія трамвая (стр. 63). 

На Театральной площади находятся; Городской 

Драматическій театръ (пл. 74); за театромъ, на 
Рымарской, 1-я женская гимназія (пл. 16); контора 
Государственнаго банка; въ скверикѣ, противъ теа¬ 

тра памятникъ—бюстъ Гоголю (пл. 51), а на про¬ 

тивоположной сторонѣ сквера,—обращенной къ 
Пушкинской улицѣ—памятникъ Пушкину; оба па¬ 

мятника сооружены городомъ Харьковомъ. Отъ 
скверика, между Сумской и Пушкинской улицами 
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и параллельно имъ идетъ коро^&нъка9^улт^а Гоголя, 

на которой находятся: евангелическо-лютеранская 

Вознесенская церковь (пл. 30), за ней направо въ 
Провіантскомъ переулкѣ Вознесенская женская 
гимназія; немного далѣе Успенская римско-католи¬ 

ческая церковь (пл. І29Л Возвращаемся обратно. 

Къ Вознесенской церкви примыкаетъ неуклюжее 
зданіе: военный провіантскій магазинъ, построен¬ 

ный въ 1783 году и сохранившійся безъ измѣненія 
до настоящаго времени; во время постройки это 
зданіе находилось далеко за предѣлами города. 

Театральный скверъ, часть Сумской улицы между 
Театральной и Николаевской площадями и сама 
Николаевская площадь являются излюбленнымъ 
мѣстомъ вечернихъ прогулокъ харьковской моло¬ 
дежи. 

Въ самомъ концѣ Сумской, д. № 1, послѣдній 
домъ направо 

Сѣверный банкъ (пл. 39 В—2), построенъ въ 
1910 году по проектамъ Мунца и Шпигеля. Одно 
изъ лучшихъ новыхъ зданій въ городѣ, въ стилѣ 
модернъ, въ данномъ случаѣ соприкасающимися 
въ элементахъ съ ампиромъ и ренесансомъ; подъ 
фронтономъ двѣ декоративныя фигуры, высѣченныя 
по моделямъ В. В. Кузнецова. Въ зданіи, кромѣ 
банка, помѣщаются кабинеты и лабораторіи Жен¬ 

скаго Медтщнскаго Института-, 

Женскій Медицинскій Институтъ Харьковскаго 
Медицинскаго Общества помѣщается пока въ наем¬ 

ныхъ помѣщеніяхъ, разбросанныхъ по всему горо- 
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ду, кромѣ собственнаго анатомическаго театра, 

который помѣщается на территоріи Медицинскаго 
Общества; Арендная плата обходится Институту 
свыше 40000 рублей. Городомъ отведенъ Ин¬ 

ституту большой участокъ земли около город¬ 
ского парка, на которомъ и предполагается возве¬ 

деніе- собственнаго зданія. Возникнутый изъ ничего, 

Институтъ на 4-й годъ существованія располагаетъ 
въ настоящее время громаднымъ научно-вспомога¬ 

тельнымъ инвентаремъ и прекрасно оборудован¬ 

ными клиниками. Въ физической аудиторіи происхо¬ 

дятъ засѣданія Общества Любителей Природы. 

Сумская ул. выходитъ на Николаевскую пло¬ 

щадь. (См. маршрутъ № 2, стр. 58). 

Маршрутъ 4. 

Восточная часть города. Съ Павловской 
площади (стр. 56) выѣзжаемъ трамваемъ № 1 или 
№ 5, идущимъ на Петинскую ул. Съ площади 
трамвай поворачиваетъ направо въ узкій Костю- 

ринскій переулокъ и затѣмъ пересѣкаетъ оживлен¬ 

ную и торговую Рыбную улицу. Далѣе, на углу 
Подольскаго переулка, по которому идетъ трамвай 
и Кузнечной улицы—молитвенный домъ караимовъ 
—кенаса (пл. 41 В—3). По Кузнечной налѣво, на 
берегу р. Харькова находится огромное сооруже¬ 

ніе городской э.гектрической станціи (пл. 131 Г—3), 

обслуживающей всѣ трамвайныя линіи и дающей 
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токъ для освѣщенія всего города. Станція даетъ 
городу чистаго дохода около 500000 руб. въ годъ. 

По Подольскому .мосту линія переходитъ 
черезъ р. Харьковъ; съ моста налѣво открывается 
видъ на электрическую станцію (см. выше). 

Далѣе вагонъ трамвая проходитъ по мелкимъ 
уличкамъ, не представляющимъ интереса, по Петс- 

чинской улицѣ поднимается вь гору и останавли¬ 

вается на углу этой улицы и Михайловской площади; 

въ нѣсколькихъ шагахъ отъ остановки—Михайлов¬ 

ская ц/срковъ (пл. 117 Г—3). 
Направо начинается длинная Зміевская улица, 

въ концѣ которой расположены городскія ското¬ 

бойни, на которыхъ убивается около 170СЮ0 штукъ 
различнаго скота въ годъ (пл. 70 Д—4) (при ни.хъ 
микроскопическая станція для изслѣдованія мяса), 

а еще- дальше, за линіей Юго-восточной ж. д. и 
верстахъ въ двухъ за городской чертой—)'иг7/./гг/за- 

гйониый заводъ, перерабатывающій остатки и от¬ 

бросы скотобоенъ и вообще всякіе животные от¬ 

бросы (трупы павши.хъ животныхъ); здѣсь же вскры¬ 

ваются трупы павшихъ животныхъ для опредѣле¬ 

нія болѣзней. Тамъ же а-пьбуминный заводъ, перера¬ 

батывающій кровь убиты.хъ животныхъ и кишеч¬ 

ный заводъ. 
Пройдя одинъ кварталъ по Зміевской, трам¬ 

вай поворачиваетъ налѣво на длинную, около 
2 верстъ, Петинскую улицу. Въ самомъ началѣ, 

направо, №8—городское Ре.чесленноеучилище, Курсы 

рабочихъ и тра.мвайное депо (пл. 104). Курсы ра- 
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бочихъ, начавшись въ весьма скромныхъ размѣ¬ 

рахъ, постепенно развивались и къ 1935—б году 
начали пріобрѣтать характеръ Народнаго универ¬ 

ситета; затѣмъ отношеніе къ курсамъ измѣнилось 
и въ настоящее время это—вечерніе классы для 
элементарныхъ занятій. 

Черезъ три квартала—пересѣченіе Молочной 
улицы съ линіей трамвая № 3 (стр. 74). 

Пройдя всю Петинскую ул., трамвай остана¬ 

вливается у полотна Юго-восточной ж. д.; черезъ 
линію—капитальный путепроводъ (въ постройкѣ) 

Направо Балашовскій вокзалъ—товарная станція 
желѣзной дороги (пл. Е-—4), налѣво—заводъ Гель- 

ферихъ-Са де. 

За желѣзнодорожной линіей огромная пло¬ 

щадь направо занята Паровозостроительнымъ за¬ 

водомъ (пл. Е—4), съ 3000 рабочихъ; заводъ можетъ 
выпускать ежедневно по паровозу; кромѣ того, об¬ 

ширное производство земледѣльческихъ орудій и 
проч. 

За паровозостроительнымъ заводомъ—новое 
городское кладбище, на которомъ К.ирилло-Меѳодіев- 

ская церковь. 

Налѣво Крайняя улшщ приводитъ къ почто¬ 

вому Чугуевскому тракту (Чугуевъ—безъуѣздный 
городъ въ 50 верстахъ отъ Харькова; болѣе удоб¬ 

ное сообщеніе по Ю -В. ж. д.), на которомъ у самой 
городской черты—обширная городская Николаев¬ 

ская больница (пл. 10 за Е—4, стр. 30). 
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За городомъ по Чугуевскому тракту, въ 2 

верстахъ отъ Николаевской больницы, находится 
Харьковская Областная Сельско-хозяйственная 

Опытная Станція. Туда можно отправиться на 
извозчикѣ отъ конечной остановки трамвая, или 
же, лучше, предварительно сговориться по телефону 
23—15 и тогда со станціи будутъ высланы лошади. 

Правленіе станціи помѣщается въ Губернской Зем¬ 

ской Управѣ (пл. 28 В—1, стр. 67), Сумская 64. 

Маршрутъ 5. 

Южная и восточная части города. Съ 
Павловской площади выѣзжаемъ трамваемъ № 3, 

идущимъ на Грековскую улицу. Съ площади трамвай 
поворачиваетъ направо на Университетскую улицу, 

проходитъ мимо очень тѣснаго и довольно грязно 
содержимаго Рыбнаго базара (направо за рядами 
лавокъ), по Нетечинскому мосту пересѣкаетъ рѣку 
Харьковъ и выходить на Воскресенскую плоищдъ. 

Направо—старообрядическая Троицкая исерковь (пл. 

126 В.—3). 

На площади—Воскресенская церковь (пл. 112). 

Далѣе трамвай идетъ по Грековской ул., про¬ 

ходить мимо обширной городской товарной стан¬ 

ціи Сѣверо-Донецкой ж. д. (пл. ВГ—3—4) и пово¬ 

рачиваетъ налѣво на Заиковскую улицу, въ концѣ 
которой по закрытому мосту проходитъ надъ линіей 
С.-Д. ж. д., соединяющей городскую товарную станцію 
съ весьма обширной сортировочной станціей 
„Основа", лежащей въ 9 верстахъ отъ города. За 
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мостомъ направо — Ялександро-Невская церковь 
(пл. 109 Г-4). 

Съ Заиковской ул. трамвай поворачиваетъ на¬ 

лѣво на Молочную улицу, пересѣкаетъ Зміевскую 
улицу (стр. 72), Петинскую улицу съ линіей трамвая 
№ I и линія оканчивается у Конной площади,. 

Отправляемся пѣшкомъ вдоль Конной площади, 

по лѣвому ея краю; пересѣкаемъ линію конки, 

которая начинается' у восточнаго края площади и 
идетъ налѣво на вокзалъ. 

Южная ч^сть Конной плошади занята база¬ 

ромъ. Недавно переустроенный и въ значительной 
части замощенный, конный базаръ въ санитарномъ 
отношеніи является лучшимъ въ городѣ; наканунѣ 
большихъ базарныхъ дней,^вечеромъ во вторникъ 
четвергъ и субботу здѣсь происходитъ „подторжье" — 

большой съѣздъ подводщсъ продуктами и многія 
хозяйки считаютъ выгоднымъ производить покупки 
на „подторжьѣ", а не на базарѣ на слѣдующій 
день утромъ. Здѣсь подъ навѣсомъ большіе город¬ 

скіе возовые вѣсы. 
Средняя и восточная часть Конной площади 

отводится подъ конную торговлю-ярмарку и здѣсь 
устроенъ обширный коннопригонный дворъ, куда по¬ 

ступаютъ назначенныя для продажи лошади и гдѣ 
они осматриваются ветеринарами; торгъ лошадьми 
происходитъ по воскресеньямъ. Черезъ коннопригон¬ 

ный дворъ проходитъ болѣе 18000 лошадей въ 
годъ. Въ виду возможности занесенія въ городъ и 
губернію заразныхъ болѣзней (сапъ), городомъ и 
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земствомъ организованъ серьезный надзоръ за 
лошадьми, который даетъ весьма хорошіе резуль¬ 

таты; по серьезности и цѣлесообразности ветери¬ 

нарной организаціи Харьковская губернія занимаетъ 
одно изъ первыхъ мѣстъ въ Россіи. 

Здѣсь же, по восточному краю Конной пло¬ 

щади, находятся склады шерсти. Харьковъ ведетъ 
очень крупную торговлю шерстью, которая пріурочи¬ 

вается главнымъ образомъ къ Троицкой ярмаркѣ; 

на ярмарку съѣзжаются представители всего юга 
Россіи и оборотъ ярмарки достигаетъ 8 милліоновъ 
рублей. 

Въ сѣверной части Конной площади находится 
Свято-Духоеская церковь (пл. 125 Д—2—3), а за 
нею Народный До.чъ Харьковскаго Общества 
Грамотности (пл.43Д—3); театръ, читальня, чайная, 

столовая. Въ театральномъ залѣ происходятъ занятія 
лѣтнихъ повторительныхъ земскихъ курсовъ для 
народныхъ учителей. 

Далѣе на востокъ идетъ Старомосковская улица, 

а затѣмъ налѣво, за мостомъ черезъ рѣченку 1 Іе- 

мышлю, начинается широкая Конюшенная улица- 

Здѣсь обширныя казенныя конюшни и огромная 
болышіщ Губернскаго Зе.чства, извѣстная въ город8 

подъ названіемъ „Сабуровой дачіС (пл- 8 Е—3^ 

стр. 31); населеніе Сабуровой дачи доходитъ до 
4000 человѣкъ; на содержаніе больницы земство 
расходуетъ 700,000 рублей въ годъ. 

Обратно возвращаемся къ Святодуховской церк¬ 

ви. Здѣсь начинается линія конки „вокзалъ-старо- 
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московская", идущая черезъ Павловскую площадь 
на вокзалъ (стр- 53). 

По конкѣ проѣзжаемъ по Старомосковской 
улицѣ, не представляющей особаго интереса, до 
обширной площади, которая въ сѣверной части 
называется Вознесенской, а въ южной—Скобелев- 

ской. На Вознесенской площади расположены: 

1-е реальпое училище (пл. 102 Г—2), Вознесенская 

церковь (пл. 111), и противъ нея—огромное зданіе 
управленія Сѣверо-Донецкой ж. д. и 2-я женская 

гимназія (пл. 17 Г—2), а сзади ц&ркви—почтовая 

контора, телеграфъ и управленіе Харьковскаго 

почтового округа (пл. 60); ходъ въ телеграфъ не 
съ площади, а съ Почтоваго переулка. 

Съ площади открывается видъ на сѣверъ на 
гору и Технологическій институтъ (пл. 83 Г—2, стр. 

63). Налѣво отъ линіи конки, на Скобелевской площ.^ 

за обширнымъ скверомъ, виднѣется большое зданіе, 

въ которомъ сосредоточены всѣ Судебныя установ¬ 

ленія (пл. 71), а за ними виднѣется Михайловская 

церковь (пл. 117, стр. 71). 
Линія конки идетъ далѣе по Старомосковской; 

въ самомъ концѣ улицы налѣво—длинное старое 
зданіе 1-й мужской гимназіи (пл. 19). 

По желѣзному Харьковскому мосту переѣз¬ 

жаемъ р. Харьковъ. Направо—широкій видъ на 
городъ; впереди виднѣется Соборъ (пл. 107), 

Николаевская церковь (пл. 113), Синагога (пл. 69), 

Государственный банкъ съ ярко блестящимъ гер¬ 

бомъ (пл. 51), Лютеранская, Католическая, а далѣе— 

77 

Мироносицская и Каплуновская церкви (пл. 129, 

130, 116, 123); налѣво отъ моста видна Михайлов¬ 

ская церковь (117) и высокая труба электрической 
станціи (пл. 131, стр. 70). 

За мостомъ начинаются оживленныя торговыя 
улицы: лѣвая Рыбная, а правая—Московская; конка 
идетъ по Московской. По лѣвой сторонѣ № 10 

пл. 49) Общество сельскаго хозяйства и д. № 8, 

во дворѣ (пл. 39) канцелярія и аудиторіи Женскаго 
Медицинскаго Института. Московская пересѣкаетъ 
Петровскій переулокъ (стр. 61) и выходитъ на 
Николаевскую площадь (стр. 60); линія конки 
поворачиваетъ налѣво на Павловскую площадь и 
идетъ далѣе на вокзалъ (маршрутъ № 1 стр. 53). 

Маршрутъ 6. 

Западная часть города. Съ Павловской пло¬ 

щади выѣзжаемъ трамваемъ № 4 или № 5, иду¬ 

щимъ на Кладбищенскую улицу. Съ площади линія 
поворачиваетъ направо на Сергіевскую площадь 
(пл. В—2—3, стр. 56), проходитъ мимо Ялександ- 

ровской часовни и по Торговому переулку спус¬ 

кается къ рѣкѣ. По Сергіевской площади рас¬ 

положены оптовые мануфактурные магазины. По 
желѣзобетонному мосту переѣзжаемъ р. Лопань и 
выѣзжаемъ на тянущуюся далеко направо Благо¬ 

вѣщенскую площадь; передъ нами Благовѣщенскій 

соборъ (пл. ПО В—2, а противъ него налѣво—2-я 
мужская гимназія (пл. 20). 
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Трамвай поворачиваетъ направо. Въ этой 
части Благовѣщенской площади и по смежнымъ 
улицамъ расположены новыя огромныя зданія, въ 
которыхъ сосредоточена крупная оптовая торговля 
по преимуществу мануфактурнымъ товаромъ— 
Харьковское „Сити". 

Трамвай выѣзжаетъ на Благовѣщенскій ба¬ 

заръ и сразу попадаетъ на „толкучку", куда по 
воскресеньямъ собираются тысячи любителей по¬ 

толкаться. Благовіъщенскііі ба:ш[)ъ занимает ь вь 
центрѣ города огромную площадь, не вымощенъ 
грязенъ, по санитарному благоустройству является 
худшимъ въ городѣ, Вь сѣверной части базара 
устроенъ огромный крытый рынокъ, занимающій 
площадь около 1 десятины и обошедшійся городу 
около полумилліона рублей: рынокъ состоитъ изъ 
шести соединенныхъ между собою корпусовъ; подъ 
среднимъ изъ нихъ, ниже уровня земли, находятся 
обширныя холодильныя бетонныя помѣіценія для 
храненія мяса, рыбы и молочныхъ продуктовъ; въ 
рыбномъ отдѣленіи постоянно поддерживается 
равномѣрная температура 1^ ниже нуля. За база¬ 

ромъ трамвай проходитъ мимо ночлежнаго дома 
и мѣста для поденныхъ на обширную и не уст¬ 
роенную Пискуповскую леваду (пл. Б—2), въ кон¬ 

цѣ которой расположено обширное трамвайное 
депо, а затѣмъ по узенькому проѣзду выѣжаетъ 
на Панасовскую улицу. Въ концѣ Панасовской 
трамвай сворачиваетъ влѣво въ Кузинскій переу¬ 
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локъ; далѣе по Панасовской на небольшое разсто¬ 

яніе идетъ трамвайная линія № 1- 
По Кузинскому переулку трамвай поднимает¬ 

ся къ Кузинскому мосту; налѣво—большой заводе 
тротуарных ь плитокъ и керамиковыхъ трубъ Бер- 

гпасйма. По мосту переѣзжаемъ черезъ желѣзно¬ 

дорожные пути Южныхъ ж. д.', направо линія 
идетъ на Курскъ, Москву, а налѣво видна оошир- 

нѣйшая площадь Хгфьковскаго вокзала (пл. 62 Б 

-2-3). 
За Кузинснимъ мостомъ трамвай поворачи¬ 

ваетъ влѣво на Кладбищенскую улицу. На лѣво — 

желѣзнодорожныя мастерскія. 
Крутой подъемъ на Хо.подную гору. Такъ на¬ 

зывается окраина города, разположенная за же¬ 

лѣзнодорожной линіей. На Холодной горѣ живетъ 
около 50000 человѣкъ, т. е. населеніе порядочнаго 
губернскаго города. Холодногорцы долго жили изо¬ 

лированной жизнью и были лишены всѣхъ удобствъ 
большого города; у нихъ не было, да и теперь 
почти пѣгъ, мостовыхъ, водопровода, освѣщенія и 
т. д. Только съ проведеніемъ трамвая обстоятель¬ 

ства измѣнились къ лучшему. 
Линія трамвая проходитъ мимо кладбища; 

на \\&жъ Бсіьхсвяшская церковь (пл. 113 /3 2). 
Трамвай подходитъ къ крутому спуску въ 

выемку, по дну которой идетъ Бкатсринос.псівская 

у. пица. Не далеко отъ остановки трамвая—церковь 
Озерянской иконы Божіей матери (пл. 119 /3 3)^ 

при переносѣ иконы Божіей Матери (стр. 82) изъ 
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города въ Куряжъ и обратно здѣсь происходитъ 
остановка крестнаго хода и передача иконы горо¬ 

домъ—монастырю и монастыремъ—городу. 

Спускаемся пѣшкомъ внизъ. Открывается ши¬ 

рокій видъ на городъ. Направо—рядъ огромныхъ 
корпусовъ каторжной тюрьмы. Здѣсь начинается 
длинная Холодногорская улица; на ней Духовная 
Семинарія (пл. 68 А—4). 

По мосту переходимъчерезъжелѣзнодорожные 
пути и доходимъ до Александровской улицы, гдѣ 
можно сѣсть на конку; далѣе см. маршрутъ № 1, 

стр. 54. 

Остается упомянуть двѣ линіи: конки на Мо- 

скалевскую улицу (пл. Б—В 4), доходящую до рѣ¬ 

ки Лопани, и линію трамвая № 3, идущую по Клоч- 

ковской улицѣ немного далѣе Пантелеймоновской 
церкви (пл. 120 Б—1); обѣ эти линіи особаго ин¬ 

тереса не представляютъ. По линіи трамвая № 3 

слѣдуетъ ѣхать въ Ботаническій институтъ и садъ 
Университета (пл. 86 В—1). По дорогѣ направо— 

видъ на древнюю колокольню Покровскаго мо¬ 
настыря (пл- 108). 
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Церкви и Часовни. 

Успенскій соборъ (пл. 107 В—2); церковь 
заложена въ 1771 г., освящена въ 1783 г., строи¬ 

лась по плану и фасаду московской церкви св. 

Климента; расширена и отчасти измѣнена въ 1885 

и 1887 гг. Древній иконостасъ—великолѣпный па¬ 

мятникъ декоративных ь созданій стиля бароко 
XVIII вѣка, выполненъ съ 1775 по 1783 г.; сдѣланъ 
изъ липоваго дерева, густо вызолоченъ и отдѣ¬ 

ланъ серебряными ризами старинныхъ иконъ, 

являя собою обычную въ той эпохѣ „золотую стѣ¬ 

ну", какія имѣются и въ нѣкоторыхъ болѣе ран¬ 

нихъ храмахъ, напр. Козелецкомъ, Андреевскомъ 
въ Кіевѣ и другихъ, принадлежащихъ къ творе¬ 

ніямъ Растрелли и его школы. Созданіе этого ико¬ 

ностаса приписывается Растрелли, хотя для этого 
нѣтъ документальныхъ данныхъ. 

Въ храмѣ находится чудотворная икона Елец¬ 

кой Божіей Матери, изображающая явленіе обра¬ 

за Дѣвы Маріи СВ. Антонію Печерскому; икона 
украинскаго письма XVII вѣка, пожертвована въ 
1867 году княземъ Даніиломъ Барятинскимъ 

Соборная Александровская колокольня, высо¬ 
тою 42 саж., выше колокольни Ивана Великаго въ 
Москвѣ; построена въ 1821 году по проекту арх. 

Васильева, въ память отечественной войны 1812 

года; строилась 20 лѣтъ, стоимость ея болѣе 400000 

рублей. Большой колоколъ вѣситъ 1003 пуда. На 
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первомъ этажѣ колокольни въ желѣзной часовнѣ 
находится серебряный „царскій,, колоколъ вѣсомъ 
18 пудовъ; отлитъ въ 1889 году въ память собы¬ 

тія 17 октября 1888 года; ежедневно въ 1 часъ 
дня производится звонъ въ этотъ колоколъ. Въ ко¬ 

локольнѣ устроена церковь, въ которой находится 
высокочтимая икона св. Николая. Часы соборной 
колокольни видны на далекое разстояніе. 

Покровскій монастырь (пл. 108, В—2). Луч¬ 

шій видъ на древнюю башенную колокольню съ 
Клочковской ул. (см. стран. 80). Покровскій соборъ 
монастыря,—самое древнее зданіе въ Харьковѣ, 

освященъ въ 1789 году. До учрежденія монастыря 
БЪ 1626 г. былъ приходскимъ храмомъ. Прекрасно 
сохранившійся, не искаженный передѣлками па¬ 

мятникъ украинскаго зодчества; особенностью это¬ 

го стиля является расположеніе куполовъ по глав¬ 

ной оси храма, и особый способъ возведенія ку¬ 

половъ (см. ниже.), унаслѣдованный отъ дере¬ 

вянной архитектуры. Высота главнаго купола 23 

саж. Храмъ двухъэтажный. Въ нижнемъ ярусѣ по¬ 

мѣщается Крестовоздвиженская церковь, служив¬ 

шая въ древнее время усыпальницей представите¬ 

лей знатныхъ слободскихъ старинныхъ родовъ; 

здѣсь находится гробница почитаемаго въ городѣ 
епископа Мелетія. Въ новомъ храмѣ монастыря 
пребываетъ въ зимніе мѣсяцы почитаемая чудо¬ 

творная Озерянская икона Божіей Матери. 22 апрѣ¬ 

ля совершается крестный ходъ съ нею въ Куряж- 

скій монастырь, въ 8 верстахъ къ западу оіъ го 
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рода, гдѣ святыня находится все лѣто; 30 сентя¬ 
бря икона переносится въ городъ. 

Въ монастырѣ проживаетъ Харьковскій архі¬ 
ерей. 

Церковь Рождества Христова (пл. 124 Б—3 

стр. 56), построенная въ 1783 году (колокольня въ 
1860 г.); древній храмъ составляет ь восточную пе¬ 

рекрытую купо.пами часть теперишней церкви; эта 
часть дошла до нашихъ дней почти неизмѣненной; 

этотъ первый въ Харьковѣ каменный храмъ весь¬ 

ма вѣрояпно воспроизводилъ планъ существовав¬ 

шихъ до него деревянныхъ церквей и именно 
этой стороной особенно тѣсно соприкасается сь 
украинской храмовой деревянной архитектурой, 

приближаясь къ типу пятисрубныхъ пятикуполь¬ 

ныхъ сооруженій. По размѣщенію куполовъ ал¬ 
тарнаго, главнаго и западнаго по одной линіи, 

а всѣхъ въ формѣ обычнаго креста, если смо¬ 

трѣть съ запада на востокъ, планъ церкви расхо¬ 

дится съ общепринятымъ на сѣверѣ Россіи и от¬ 

части еще еще въ Византіи купольнымъ размѣще¬ 

ніемъ, когда таковое представ.пяется при той же 
точкѣ зрѣнія въ формѣ андреевскаго креста. 

Видъ барабановъ и перекрытій также прибли¬ 

жается къ украинскому деревянному зодчеству, 

имитируя и передавая въ камнѣ принципы пост¬ 

ройки бревенчатой. Однако многія детали, напри¬ 

мѣръ пилястры, заимствованы отъ барочныхъ 
мастеровъ. Въ 1912 году храмъ лишился штукатур¬ 

ки и покрашенъ современнымъ способомъ и въ 
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современной красочной гаммѣ. Иконостасъ устро¬ 

енъ въ 1824 году и въ него вставлены многія ико¬ 

ны начала XIX вѣка, съ ризами того времени. 

Рождественская церковь и монастырскій соборъ 
являются единственными архитектурными памят¬ 

никами слободского періода въ исторіи города 
Харькова. 

Николаевская церковь (стр. 59 пл. 118 В—2), 

построена на мѣстѣ древняго каменнаго храма 
бывшаго цѣннымъ памятникомъ украинскаго цер¬ 

ковнаго зодчества, съ весьма оригинальной звони- 

цей, разрушенной въ срединѣ XX вѣка. Новая 
церковь построена въ 1896 году въ томъ стилѣ, 

который у насъ принято называть византійскимъ. 

Въ колокольнѣ находится колоколъ, отлитый въ 
1715 году въ Воронежѣ, съ надписью: „Дзвинъ 
сей сооруженъ д храма св. Николая въ городѣ 
Харьковѣ стараніемъ попа Григорія съ прихожанами" 

Церковь Рождества Богородицы, называемая 
въ Харьковѣ Каплуновской (пл. 123 Г—1 стр. 63). 

Построена въ 1810 году, далеко за городомъ и 
здѣсь было устроено кладбище. Въ 1912 году вы¬ 

строена рядомъ новая большая церковь, но по 
распоряженію св. Синода старое зданіе церкви 
сохранено отъ разрушенія, какъ цѣнный архитек¬ 

турный памятникъ. Вокругъ церкви уцѣлѣло нѣ¬ 

сколько древнихъ могильныхъ плитъ и памятни¬ 

ковъ. 

Часовня во имя св. кн. Александра Невскаго 

(стр. 56). Сооружена въ 1882 году приказчиками 
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города Харькова въ память ИмПЕРДТОРЯ ЯЛЕ- 

КСДНДРД II, по проекту Покровскаго. Типичная по¬ 

стройка башеннаго типа съ шатровой кровлей въ 
новоруссковизантійскомъ стилѣ; первоначальное 
зданіе было двухъ-этажное; нижній этакіъ 
имѣлъ видъ цоколя, съ площадкой вокругъ 
часовни, напоминавшей московское Лобное мѣсто; 

въ часовню вела широкая лѣстница. Въ настоящее 
время низъ часовни передѣланъ, площадка и лѣст¬ 

ница уничтожены и внутри оба этажа соединены 
въ Одинъ, вслѣдствіе чего высота зданія оказалась 
не пропорціональной площади пола, а благодаря 
этому оказалось крайне неудобнымъ обозрѣніе 
находящейся въ часовнѣ иконы св. Александра 
Невскаго, писанной выдающимся передвижникомъ 
Мясоѣдовымъ и составляющей цѣнное достояніе 
часовни. Образъ писанъ въ видѣ реалистической 
картины, хотя вокругъ головы изображено луче¬ 

зарное сіяніе. 
Единовѣрческая церковь {пп. 126. В—3). Неболь¬ 

шое, но хорошее собраніе старыхъ иконъ; заслу¬ 

живаютъ вниманія: икона св. Троицы въ вдиѣ 
трехъ странниковъ, мѣстныя иконы, декоративно- 

лубучный образъ арх. Михаила на красномъ конѣ. 
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Учебныя заведенія, музеи и проч. 

Коммерческое училище имени Императора 
Ялександра III (пл. 100 Г—1 стр. 65) открыто въ 
1893 г. на средства Харьковскаго купечества, собрав¬ 

шаго болЬе 500000 р. Зданіе построено по проекту 
архит. А. Н. Бекетова. Училище прекрасно оборудо¬ 

вано учебными пособіями. Замѣчательна церковь, въ 
иконостасѣ образа письма академика Селезнева; 

будучи сотрудником ь Васнецова и Нестерова по 
росписи Владимірскаго собора въ Кіевѣ, Селезневъ 
слѣдовалъ произведеніямъ этихъ иконописцевъ, 

однако не копируя, а работая по собственнымъ 
эскизамъ. Стѣнная роспись храма исполнена Пест- 

риковымъ и трактована не иконописно, а въ ма¬ 

нерѣ академическихъ композизій, которая особенно 
сказывается въ картинахъ „Благословеніе дѣтей" 

и ^Отрокъ Іисусъ во храмѣ". Въ алтарѣ находится 
икона СВ. Николая, стараго русскаго письма, въ 
серебряной ризЬ 1827 г. Въ притворѣ двѣ иконы 
новаго старообрядческаго письма, вывезенныя изъ 
Стародуба. 

Духовная семинарія (пл. 68 А—4 стр., 80), 

преобразована въ 1841 году изъ Харьковскаго 
коллегіума, основаннаго въ началѣ ХѴІІІ вѣка. Ны¬ 

нѣшнее зданіе построено въ 1851 г. Въ домовой 
церкви хорошо сработанный иконостасъ стиля поз- 

няго ампира. Библіотека съ довольно богатымъ 
собраніемъ старопечатныхъ книгъ. 

Институтъ благородныхъ дѣвицъ (пл- 30 В—1. 

стр. 67) открытъ въ 1812 г, какъ и университетъ. 
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благодаря общественной иниціативѣ и стараніямъ 
Г. Ѳ. Квитки-Основьяненка. Зданіе института пост¬ 

роено въ 1839 году и первоначально назначалось 
для кадетскаго корпуса, но когда корпусъ былъ 
открытъ въ Полтавѣ, зданіе передано институту 
благородныхъ дѣвицъ. Монументальное сооруженіе 
казарменнаго типа. Интересенъ залъ въ два свѣта, 

сдѣланный таковымъ по волѣ Императора изъ ком¬ 

натъ двухъ этажей и сохранившій до настоящаго 
времени декоративныя детали обоихъ первона¬ 

чальныхъ этажей, почему видъ имѣетъ необычай¬ 

ный и архитектонически не связанный, і Іебольшая 
церковь съ низкими массивными колоннами и ико¬ 

ностасомъ въ стилѣ ампиръ. 
Харьковскій Городской промыпіленно- 

художественный музей. (Верхній этажъ ново- 

сергіевскаго ряда. Ходъ съ Университетской горки 
пл. 42 В—3 стр. 56;. Открытъ ежедневно, кромѣ 
понедѣльника, отъ 10 час. утра до 4-хъ. 

Плата въ будни 10 коп., втз праздники 5 коп.; 

плата за храненіе платья отдѣльная по желанію. 

Каталога, способствующаго обозрѣнію музея не 
имѣется; вмѣсто него большинство картинъ снаб¬ 

жено пояснительными ярлыками; поэтому путево¬ 

дитель ограничивается указаніемь цѣннѣйшихъ 
работъ и комментаріемъ. 

Второй въ Россіи по времени возникновенія 
(первый—Радищевскій музей въ Саратовѣ, устро¬ 

енный хут. Боголюбовымъ) городской провинціаль¬ 

ный музей. Открытъ 14 декабря 1886 г. 
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Музей обладаетъ памятниками мѣстной ста¬ 

рины—видами и предметами быта. Имѣются соб¬ 

ранія монетъ и прикладныхъ искусствъ. 

Богатою составною частью музея являются 
его этнографическія коллекціи. Составлены онѣ 
проф А. Н. Красновымъ на основаніи опыта сво¬ 
ихъ путешествій и состоятъ изъ 8 отдѣловъ. 1) Авст¬ 

ралія, Меланезія и Полинезія. 2) Негрскія пле¬ 
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мена Африки. 3) Индія. 5) Дальній Востокъ (Китай, 

Японія и сосѣднія государства). 6) Сѣверная и юж¬ 

ная Америка. 7) Сибирь. 8) Кавказъ. Собраніе 
состоитъ изъ подлинныхъ предметовъ, моделей и 
фотографій, для обозрѣнія которыхъ имѣется семь 
стер еоскоповъ. 

Обладая ежегодными, ассигновками музей по¬ 

степенно пополняется пріобрѣтеніями. 

№№ въ настоящемъ описаніи обозначаютъ 
не отдѣлъ, а комнаты, №-ра идутъ отъ перваго 
помѣщенія на право отъ входа—вглубь по правой 
сторонѣ—и обратно—по лѣвой до входа, такъ что 
противъ № I лежитъ № XVI. 

№ I. Нестеровъ представленъ, какъ иконо¬ 

писецъ, эскизами 4 евангелистовъ (писаны аква¬ 

релью въ ранней манерѣ мастера) и какъ свѣт¬ 

скій художникъ—небольшой, но красивый по крас¬ 

камъ и свѣжо-написанной элегической картиной 
„Родина Аксакова", связанной однако по внутрен¬ 

нему ладу съ его иконами. „Ночь" М. С. Ѳедорова 
(ученикъ И. Е. Рѣпина)—лучшая картина новыхъ 
мѣстныхъ мастеровъ изъ числа собранныхъ въ 
музеѣ. Хороша по скромной гаммѣ красокъ связан¬ 

ныхъ по техникѣ съ рисункомъ. „Разговоръ" Бори¬ 

сова-Мусатова, художника сантиментально-роман¬ 

тически отобразившаго послѣ петровскій, дворян¬ 

ско-помѣщичій бытъ. Типичны академически-перед- 

вижническіе холсты съ фигурами: 1) жанрового 
характера передвижника В. Маковскаго, 2) истори¬ 

ческаго—Вилевальде, 3) батальнаго—Ковалевскаго. 
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Всѣ работы писаны въ чбрно-коричнѳвой мертвой 
гаммѣ красокъ, лишь съ деталями, разцвѣченными 
красочными тонами. На противоположной стѣнѣ 
заслуживаютъ вниманія по изощренной акварель¬ 

ной техникѣ работы Берхгольда и Шнейдера. 

Л” XVI. Во всемъ отдѣленіи заслуживаютъ 
вниманія собственно лишь акварели Трутовскаго 
„Жницы“ и „Казакъ съ казачкой", характеризующіе 
этнографическія данныя Малороссіи. Пейзажно-жан¬ 

ровые холсты Трутовскаго и Гофмана. 

Въ проходѣ между №№ I и XVI помѣщены 
холсты ученика Вйвазозскаго—Влисова. 

№ II. Лучшей вещью отдѣленія является 
очень хорошій романтическій пейзажъ Зарубина 
(№ 61), писанный красиво и мастерски, съ зна¬ 
ніемъ свѣтовыхъ эффектовъ. Хорошъ скромный, 

но тонко писанный этюдъ Боткина (№ 17). Осталь¬ 

ныя работы художниковъ: передвижниковъ и ака- 

демическикъ—мало выразительны и не высокаго 
достоинства. Интересующимся мѣстной стариной 
важенъ видь г. Харькова XVIII в. (сравни съ подоб¬ 

ными работами университетскаго музея). 

№ XV. Собраніе второстепенныхъ работъ 
академическаго и реалистическаго направленія. 

Любопытенъ холстъ Богданова-Бѣльскаго въ новой 
для этого мастера манерѣ письма съ стремленіемъ 
подмѣтить и передать отсвѣты округлаго на тѣлѣ 
человѣка подъ открытымъ небо.мъ. 

Въ проходѣ между №№ Ц и XV витрины съ 
издѣліями ПлшЕКАторскАго фарфороваго завода. 
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№ !ІІ. Отдѣленіе посвящено мѣстному худож¬ 

нику Васильковскому. Собраніе крайне цѣнное не 
столько по художественности представленныхъ ра¬ 

ботъ, сколько по весьма интересному матеріалу, 

касающемуся народной архитектуры—трудолюбиво 
собранномъ худо.жникомъ на Украйнѣ. Весьма 
ва.женъ въ историческомъ отношеніи довольно 
многочисленный ансамбль изображеній памятниковъ 
деревяннаго зодчества украинскаго стиля. Нес¬ 

равненно меньше значенія имѣютъ жанровыя и 
пейзажныя работы того же мастера 

№ XIV. Эффектны академическіе, поздняго 
періода, пейзажи Орловскаго и Клевера. Пейзажъ 
бѣлгородскоко художника Яковлева, ученика мос¬ 

ковской школы, хорошъ по непритязательнымъ, но 
умѣло сгармонированнымъ краскамъ. 

Въ проходѣ между №№ III и XIV фарфоръ и акаде¬ 

мическій мраморъ Лаврецкаго „Спящій амуръ"— 

рѣдкій образчикъ русской скульптуры, столь б Ьдной 
во вторую половину ХІХ в. 

Іё IV № 9—характерная академическая кар¬ 

тина поздняго періода. № 60 и „Одинокіе"—ра¬ 

боты мѣстнаго художника Пынѣева, ученика Ма¬ 
ковскаго. 

№ ХПІ. Жанръ Корзухина № 23—характеренъ 
для ранняго передвижничества. „Падающія тѣни" 

худ. Ткаченко—отражаетъ вѣянія французскаго 
пленеризма и импрессіонизма. Украшеніемъ музея 
являются 3 рисунка №К2 62, 119 и 134 И. Шиш¬ 

кина. Хороши и два его пейзажныхъ этюда, въ 
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особенности изображающій уголокъ хвойнаго лѣса, 
писанный легко и скромно. Въ отдѣленіи собраніе 
(по преимуществу) пейзажнымъ холстовъ различ¬ 

ныхъ художественныхъ направленій. Характеренъ 
для второй половины XIX в. въ Россіи „Крымскій 
пейзажъ Вй-Петри“ Лагоріо—вещь титаническая 
для этого художника. № 53—работа Дубовскаго, 

участника передвижныхъ выставокъ. Оба холста 
сентиментальны и нѣжны по краскамъ, съ попыт¬ 

ками реалистическаго воплощенія изображаемаго 
вида. Болѣе запечатлѣвающимся и сильнымъ по 
краскамъ, хотя впадающимъ въ излишнюю чер- 

ность, является пейзажъ „Ночь" Ширлейтъ, послѣ¬ 

дователя болѣе нового реалистическаго теченія, 

отразившаго красочныя открытія планеристовъ. 

Мастерски сдѣлана цвѣтная гравюра на деревѣ 
„Луна“ Остроумовой-Лебедевой—одного изъ луч¬ 

шихъ современныхъ спеціалистовъ этого вида 
искусства въ Европѣ. И художественно, и истори¬ 

чески интересенъ видъ г. Харькова приблизительно 
отъ Технологическаго Института, писанный Прото¬ 

поповымъ. (40—-ЗО-ые гг). Кромѣ пейзажей выда¬ 

ются историческія композиціи академическаго по¬ 
шиба: № 3. Венига и № 30 Ланскаго. 

№ XII. Здѣсь собраны 3 портрета, писанные 
Рѣпинымъ въ разные періоды его жизни и раз¬ 

личной техникой, что даетъ довольно полную кар¬ 

тину этого вида его дѣятельности. № 95— порт¬ 

ретъ Любицкой созданъ въ 1877 г., т. е. въ началѣ 
художественнаго пути мастера. Коричневый по 
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краскамъ, сдержанный по мазку и нѣсколько еще 
академичный по формамъ, этотъ холстъ для своего 
времени—вещь выдающаяся по цѣльности вопло¬ 

щенія. Два другихъ портрета гораздо болѣе позд¬ 

няго времени. Кромѣ художественнаго интереса 
они цѣнны и какъ изображенія историческихъ 
дѣятелей. № 89—одинъ изъ многочисленныхъ 
портретовъ извѣстнаго художественнаго критика, 

апологета передвижничества—Стасова. Въ иконо- 

графическомъ отношеніи этотъ холстъ стоитъ ниже 
другихъ, связанныхъ съ нимъ моделью, въ живо¬ 

писномъ же—это памятникъ лучшаго періода 
Рѣпинскаго мастерства. Но самой замѣчательной, 

дѣйствительно выдающейся во всѣхъ отношеніяхъ 
вещью, является № 34, акварельный портретъ 
героя русско-турецкой войны Драгомирова. 

Надъ портретами виситъ картина участника 
мѣсныхъ выставокъ Выѣзжева, „Грезы", съ попыт¬ 

кой сочетанія мистическаго видѣнія съ жанровой 
картиной. 

Въ этомъ отдѣленіи хранится колекція неболь¬ 

шихъ пейзажныхъ работъ различныхъ художни¬ 

ковъ—представителей разныхъ теченій живописи. 

Наибольшее число произведеній принадлежитъ 
Боголюбову, отразившему вліяніе Барбизонскаго 
кружка французскихъ живописцевъ, мастеровъ 
середины прошлаго столѣтія. 

Работы другихъ пейзажистовъ также отно¬ 

сятся къ общему реалистическому движенію, харак- 

тезерующему XIX вѣкъ. Наиболѣе новымъ по тех- 
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никѣ оказывается этюдъ № 50—Горбатова, писан¬ 

ный въ манерѣ конца прошлаго и начала XX вѣка. 

Въ проходѣ между №№ V и XII помѣщена 
оольшая картина Рѣпина—„Иди за мной, сатано“, 

писанная мастерски, но слабая по композиціи и 
деталямъ. Мистическое, столь чуждое творчеству 
этого живописца, выражено поверхностно и не 
убѣдительно (ангелы) и лишь сопоставлено, а не 
органически слито съ неглубокой фантастикой 
(сатана), противопоставленной реальности (Христосъ) 

Въ общемъ, благодаря этому, больше вниманія 
удѣляется техническимъ достоинствамъ, чѣмъ про¬ 

никновенному замыслу представить искушеніе 
Христа, а не обычно изображаемый соблазнъ. 

№ VI. Отдѣленіе отведено портретному со¬ 

бранію, состоящему изъ хорошихъ стартшныхъ 
холстовъ неизвѣстныхъ мастеровъ, съ безымян¬ 

ными и извѣстными лицами и коллекціи испол¬ 

ненныхъ на заказъ шаблонныхъ копій и изоб- 

раженіті мѣстныхъ дѣятелей. Здѣсь же хранятся 
портреты и украинскихъ дѣятелей въ области 
искусства—Шевченка, холстъ Васильковскаго и 
Крапивницкаго, сдѣланный граверомъ Бодянскимъ 

Любопытенъ для интересующихся мѣстной 
стариной наивно сдѣланный видъ г. Харькова се¬ 
редины XIX столѣтія. 

№ ХІ. Въ отдѣленіи хранятся: этюды худож¬ 

ника Сахарова; хлесткіе и мастерскіе рисунки 
Самокиша, изображающіе эпизоды изъ русско- 

японской войны; широко писанная, лживая по 
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краскамъ и общему тону картина Бровара; эдюдъ 
стараго академическаго письма № 1—Плѣшанова 
и важный для русской иконографіи портретъ Пле¬ 

щеева, протокольно исполненный Ярошенкомъ. 

Въ проходѣ между № VI и XI помѣщена вит¬ 

рина—крутушка съ фотографіями, собранными 
проф. Рѣдинымъ и опубликованными въ его пе¬ 

чатныхъ трудахъ, касающихся памятниковъ искус¬ 

ства и мѣстной старины. 
Университетъ. „Старый университетъ (пл. 

В—3), въ которомъ еще въ 90 годахъ истекшаго 
вѣка «сосредоточивались почти всѣ учрежденія, 

расположенъ въ центрѣ города, по обѣимъ сторо¬ 

намъ Университетской улицы на ея протяженіи 
между Павловской и Соборной площадями. Если 
подниматься отъ площади по направленію къ 
собору, то съ лѣвой стороны находится главный 
корпусъ, въ которомъ помѣщаются канцелярія 
Правленія и Совѣта Университета и Музей изящ¬ 

ныхъ искусствъ и древностей (пл. 88). Въ корпу¬ 

сахъ, находящихся въ томъ же кварталѣ (пл. 87 

В—3), входъ со двора, помѣщаются: канцелярія 
по студенческимъ дѣламъ, канцеляріи всѣхъ фа¬ 

культетовъ, аудиторіи и кабинеты, филологическій, 

юридическій и математическій факультеты, клини¬ 

ческія лабораторіи, физическій, метеорологическій, 

геологическій и минераллогическій кабинеты. Бъ 
садикѣ, находящемся внутри двора, разставлены 
„каменныя бабы". Задняя рѣшетка выходитъ на 
Горку. Постройка стараго корпуса относится къ 
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ХѴПІ вѣку и является древнѣйшей гражданской 
постройкой въ городѣ. Фасадъ его измѣненъ позд¬ 

нѣйшимъ устройствомъ подъѣзда съ балкономъ и 
новѣйшей раздѣлкой подъ кирпичъ, не гармони¬ 

рующей съ общимъ стилемъ. Въ верхнемъ этажѣ 
сначала помѣщалась квартира генералъ-губерна¬ 
тора, а затѣмъ до 1905 г. квартира попечителя 
округа. Съ правой стороны улицы въ центрѣ сто¬ 

итъ корпусъ (пл. 85 В—3), постройка котораго 
была закончена въ 1823 г. Въ немъ находится 
церковь, актовый залъ и старое помѣщеніе фун¬ 

даментальный библіотеки. Надъ вестибюлемъ 
вверху помѣщеніе О-ва Испытателей Природы. 

Церковь перестраивалась въ 80 годахъ и нѣс¬ 

колько разъ ремонтировалась. Украшеніемъ церк¬ 

ви является иконостасъ. Мѣстныя иконы писаны 
Боровиковскимъ и Венеціановымъ.—Въ одной 
линіи съ названнымъ корпусомъ, ближе къ Пав¬ 

ловской площади, находится новое юридическое 
зданіе и зданіе старой клиники, гдѣ сейчасъ помѣ¬ 

щается географическій кабинет ь и этнографическій 
музей. На другомъ концѣ квартала на углу Со¬ 

борной площади—новое зданіе фундаментальной 
библіотеки. За угломъ къ нему примыкаетъ помѣ¬ 

щеніе канцеляріи попечителя округа. 

Харьковскій университетъ является облада¬ 

телемъ большихъ земельныхъ участковъ, частью 
занятыхъ сдаваемыми въ наемъ зданіями, частью 
застроенныхъ болѣе новыми университетскими 
учрежденіями, частью совсѣмъ еще не застроен- 

ЛАБОРАТОРІЯ 

Харькобтага 8-ва [елыкаго ШШіш 
Харьш. ПошііЕШ 10, шеіоні № 7№. 
Телеграфы, адресъ: Агрономія—Харьковъ. 

і. Контрольно-химическій отдѣлъ 
слѣдованіе; 

а) молока, масла, меда и другихъ пищевыхъ продуктовъ; 

-6) Землеудобрнтельныхъ туковъ, почвы, воды, топлива и раз¬ 

личныхъ сельско хозяйственныхъ продуктовъ, ведетъ 
контроль за составомъ и качествомъ удобреній, инсек. 

гидовъ и фунгисидовъ. 

Земства, городскія управленія^ сельско¬ 

хозяйственныя общества пользуются 

установленной скидкой 

2. Отдѣлъ броженія отпускаетъ чистыя культуры 
дрожжей винныхъ, пивныхъ, 

винокуренныхъ, культуры бактерій молочнокислыхъ, уксус¬ 

ныхъ, сухія дрожжи для лечебныхъ цѣлей, приборы и 
реактивы для контроля пивоваренія, винокуренія и мо¬ 

лочнаго хозяйства, производитъ анализы сырья и 

продуктовъ 



Химико-Микроскоп 
Харьковскаго Меди 

Основанъ въ 1888 г. 
Пушкинская № 14, с. д. 

Всѣ анализы производятся 

Химическое, морфологическое и бактеріоскопическое 
изслѣдованія: мочи, мокроты, молока, конкрементовъ, крови, 

фекальныхъ массъ, катарральныхъ продуктовъ, желудочнаго • ^ ^ 

сока, спермы, цереброспинальной жидкости, эксудатовъ, тран- ^ 

судатовъ, волосъ нт. п. 

■ Ежедневно производится взятіе желудочнаго сока и про¬ 

мываніе желудка. 

Имѣется гематологическій кабинетъ для взятія крови на 

обычное типическое изслѣдованіе и спеціальное по указанію 

г.г. врачей. 

При Институтѣ такясе имѣется паталого-анатомическій ка¬ 

бинетъ, въ которомъ производятся всевозможныя тканевыя , 

изслѣдованія. 

Въ Институтѣ имѣется ОипкеІГеІсіЬеІеисЬіипд для ран¬ 

няго распознаванія сифилитическихъ язвъ путемъ нахожденія ' 

возбз'дителя сифилиса въ отдѣляемомъ ихъ. 

Объекты для изслѣдованій принимаются ежедкевко отъ 
ченіи сутокъ. Заказы выполкяются въ 24 часа, кромѣ слож і 
кратчайшее время. Гг. иногороднимъ заказчикамъ акализы 

Завѣдующій Институтомъ приватъ-доцентъ Харьковскаго 
Императорскаго Университета докторъ медицины 

ическій Институтъ 
цинскаго Общества. 

Основанъ въ 1888 г. 

Телефонъ № 829. 

С п е ц і а Л И е т а м И ^ В р а ч а м И. 

Инсінгутъ ііросізводіггь продажу красокь, реактивовъ; 

оказываетъ содѣйствіе по усгройсгву и оборудованію музеевъ 

и лабораторій. 

Съ 15-го октября по 15-е декабря сжі годно при Инсти¬ 

тутѣ ведутся спеціальные .химнко-микросісопііческіе курсы для 

г.г. врачей. 

Въ веденіи курсовъ 1913 г. принимали участіе: проф. 

К, Н. Георгіевскій, нр.-д. Д. И. Гриневь, пр.-д. В. Д, Мали- 

июкъ, пр.-д. В. В. Фавръ, іір.-д. И. И. Прокопенко, пр.-д. 

С. Г. Якуніі вичъ, д. мед. В. И. Не'фигайловъ, маг. вет. 

М. I. ИТиарць, ир.-д. К. Ф. Еленевскій, д-ра: .Я. .1. Канды- 

ба, Л. М. Бетамъ, И. И. Смігрнитскііі, В. С. Тарасенко и 

И. В. Томашевскій. 

И.мѣегся программа курсовъ 1913 г изъ отчета о дѣя¬ 

тельности химико-мнкроскоиическаго Института Харьковскаго 

Медицинскаго Общества. 

8 ч. утра до 9 ч. веч., а въ экстренныхъ случаяхъ въ те- 
кьіхъ анализовъ, ноторые исполняются по возможности въ 
могутъ быть высылаемы наложеннымъ платежемъ. 

К. Ф. Еленевскій. 



I біІКТІ!РІаЛОГИЧІ![КІІІ ЙЙШШІ) 
ХАРЬКОЕСКАГО 

Медицинскаго Общества 
Харьковъ, Пушкинская, 14. Телеф. 535. 

ВЫРАБАТЫВАЕТЪ: 

1) Сыворотки лечебный. 

2) Вакцины. 

3) Туберкулины. 

4) Питательные среды. 

5^ Культуры для уничтоженія крысъ 
и мышей. 

6) Броунъ - СекАРОвскАи вы¬ 
тяжка (Сперминъ). 

I Агентурно-Строительное Канализаціонное Бюро 

Харьковъ, Садовая ул. № 14. Телеф. № 33-55. 

Устройство домовой и дворовой Канализаціи 
для присоединенія къ городской сѣти, і 

ПРОЕКТЫ и СМЪТЫ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНІЮ. 

Наблюденіе и исполненіе всѣхъ строительныхъ и ка¬ 

нализаціонныхъ работъ съ гарантіей для Гг. вла¬ 

дѣльцевъ. 

ЦЪНЫ НА ВСЪ РАБОТЫ МИНИМАЛЬНЫЯ. 

При бюро оборудована образцовая чертежная. 

Выполненіе въ разныхъ стиляхъ проектовъ, пла¬ 

новъ, чертежей, копій, смѣтъ на постройку и пе¬ 

рестройку домовъ, дачъ, мельницъ, заводовъ, фаб¬ 

рикъ и т. п. въ Харьковѣ и уѣздахъ съ обязатель¬ 

ствомъ утвержденія ихъ Городской Управой и Гу¬ 

бернскимъ Правленіемъ. 



Справочная книга 

„ВЕСЬ ХАРЬКОВЪ" 
изданіе Е С. Элькина. 

Нъ книгѣ приложенъ планъ г. Харькова въ 7 крас. 

Цѣна книги вмѣстѣ О г|іі[і||п 
съ планомъ и |іуіііІЛі 

Книга содержитъ около 100.000 адресовъ лицъ и 

фирмъ Г- Харькова. 

Складъ изданія: Харьковъ, Николаевская улица 18. 

Телефонъ № 26-95. 

Справочная книга 

„Фабрики, 
Заводы и 
Рудники 

Донецкаго Бассейна" 
съ картой Донецкаго Бассейна. 

Изданіе Е. С. Элькина. 

Цѣна книги вмѣстѣ съ картой въ перепл. 4 р. 25 к. 
безъ переплета 3 р. 50 к. 

Складъ изданія: Харьковъ, Николаевская улица 18. 

Телефонъ 26-95. 

Жипографія 
Кбана ]іі!шплобича 

уікичкика. 

ЗіСЧашаМІС: брошюръ, Отчетовъ, 
Каталоговъ, Лрейсъ-КурактоВъ, Цирку¬ 
ляровъ, СчетоВъ, раккоВъ для писемъ, 
Открытыхъ ппсемъ, КокБертоВъ, Кон¬ 
торскихъ книгъ, ЧекоВг, Визитныхъ и 
сВадебныхъ карточекъ, ЛлакатоВъ, Объ¬ 
явленіи, ^фишъ, Программъ, уіибретто 
. и проч. и проч. 

Харьковъ, рыбная, 38. 
ЗЯелефонъ 29-02. 



Телефонъ № 34-69. 

ШЩИМЪ въ ХАРЬКОВЪ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ГОСТИНШН ІА == **« 

вблизи вокзала 

..?НВВЕРСДЛЬ" 
Оборудованная по образцу загранич¬ 

ныхъ и столичныхъ отелей: 

ЭЛЕИТРИЧЕСТРО, РАННЛЛ, ТЕЛЕФОНЪ. 

ДВА ВХОДА: 1-й Александровская ул., № 1. 

2-й съ Екатеринославск. ул., № 58. 

Номера для пріѣзжающихъ отъ і р- до 5 р. въ сутки. 

Обѣды отъ 40 КОП- Ужины отъ 30 коп. 

Первоклассная кухня подъ наблюденіемъ опытнаго 
повара. 

НА ПРИСЛУГУ ОБРАЩЕНО ОСОБОЕ ВНИИАНІЕ. 

Владѣлецъ А. И. МИНЕНКО. 

основ ЛНСЗЫІИС 

I Чупіііио-ІКіо-ЛиіеІІііыіі, Кошьныіі и ЛІехавич. ЗавшъІ 

|іеоргіяуілсксѣе6ича ^ерлѵзоба 
На ОСНОВѢ (предмѣстье г. Харькова). 

Телеграммы: Харьковъ Берлнзову. 

Для писемъ: Харьковъ. 4-е почтовое отдѣленіе. 

Телефонъ № 20 37. 

ЧУГУННЫЯ отливки по чертежамъ и мо¬ 
делямъ, для сахарныхъ, винокуренныхъ, кирпич¬ 
ныхъ и другихъ заводовъ, для мельницъ и всевоз¬ 
можной промышленности, въ черномъ и обрабо¬ 

танномъ видахъ. 

МУКОМОЛЬНЫЯ МЕЛЬНИЦЫ и мельничныя машины. 

ТРДНОМИОСШ Селлерса и другихъ системъ. 

БРОНЗОВЫЯ ОТЛИВКИ. 

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ отъ 3 до 20 лош. силъ. 

ОБОРУДОВАНІЕ сортировокъ для угля и антрацита 
съ механической отборкой породы. 

ВРАЩАТЕЛЬНЫЯ ПЕЧИ для цементныхъ заводовъ 

РУДНИЧНЫЯ ВАГОНЕТКИ. поворотные круги. Ре¬ 
монтъ машинъ и насосовъ. 

КОТЕЛЬНЫЯ работы, желѣзныя конструкціи, па¬ 
ровыя корнваллійскіе котлы, резервуары, цис¬ 

терны, копры, стропила. 



г Первоклассная Гостинница 

„Большая Московская'' 
Въ гор ХАРЬКОВѢ. 

Вновь отремонтирована и обставлена но¬ 
вой мебелью по образцу лучшихъ Евро¬ 

пейскихъ гостинницъ. 

Гостинница вмѣщаетъ въ себѣ ЮО комнатъ. 
50 ком. дешевле 2 руб. 50 ком. дороже 3 руб. 

МЕ^ННИЧЕСКНЯ ПРНЧЕШННЯ. 

При гостинницѣ РЕСТОРАНЪ въ нижнемъ этажѣ 

Библіотека, Читальный залъ. 

СВОЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦІЯ. 

^АВТОМОБИЛИ. 

Междугородный телефонъ: Москва, Орелъ, 
Курскъ, Тула и весь ДОНЕЦКІЙ БАССЕЙНЪ. 

К О лі паты ОТЪ 2-хъ ])уб. съ пос- 

ТСЛЬНЫДІЪ бѢ.іьС31Ъ. 

3 
[Ѵ. 

ФАБРИКА 

МІШІ1Е[ІІП ІІШІІ 
Михаила Онуфріевича 

т ГТ РШ III 1ГІ [А1 Р(1 Ы] ІІ11 1Ш 111 11 ІД 1) 
Александровская уп., 10. Тепеф. 33-83. 

гдѣ былъ складъ машинъ Альсопа. 

Матрацы на желѣзной рамѣ съ стальной 
сѣткой, кровати и кушетки сѣточн. съ 
гарант. Ограды, балконы, парапеты, зонты для 
парады, дверей, ставни раздвижныя и глухія, 

плетеныя сѣтки для оградъ- грохота для угля, 

колючая проволока, дачныя кровати. 

ЦЬНЫ САМЫЯ УМЬРЕННЫЯ. 

^. - 



Первоклассная Гостинница 

„СТЕЛЛА" 
Гостинница находится въ самомъ центрѣ города на 

главной Екатеринославской улицѣ, № 17 и вмѣщаетъ 
въ себѣ 50 №N5. Номера рсѣ свѣтлые, сухіе и 

теплые. 

Ванны, электрическое освѣщеніе, 
съ бѣльемъ отъ 1 р. 25 к. 

При гостинницѣ роскошный садъ. 

Образцовая взысканная кухня. 
Погребъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ винъ. 

Завтраки, оОѣды и ужины. 

Цѣны на всѣ прсдзі(‘ты весьзга 
умѣренныя. 

При гостинницѣ роскошный 
ресторанъ. 

Телефонъ № 113. 
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ныхъ. Наибольшій участокъ Университетской 
земли лежитъ въ концѣ верхней части города, 

влѣво отъ Сумской улицы (см. стр. 65). Здѣсь по¬ 

степенно образовался „новый Университетъ" изъ 
многочисленныхъ зданій медицинскаго факультета 
(пл. 92 В—1), лабораторій послѣдняго, анато¬ 

мическаго театра и клиникъ и естественнаго 
отдѣленія физико-математическаго факультета 
(пл. 91 В--1), зоологическаго корпуса (съ зооло¬ 

гическимъ музеемъ стр. 111) и вновь выстроен¬ 

наго химическаго корпуса (пл. 93 В—1). Изоли¬ 

рованнымъ находится ботаническій институтъ 
(Клочковская ул. стр. 67 и 19) съ ботаническимъ 
садомъ (пл. 86 В—1). 

Въ настоящее время свободныя земли, при¬ 

мыкающія къ „новому Университету", предпола¬ 

гается отдаватъ подъ застройку въ долгосрочную 
аренду. 

Харьковскій Университетъ основанъ вь 1805 

году В. Н. Каразинымъ (памятникъ ему воздвиг¬ 

нутъ въ Университетскомъ саду, пл. 52 В—1 стр. 

67). Въ 1914—1915 гг. въ немъ числилось 3500 
студентовъ. 

Музей изящныхъ искусствъ и древностей 
при Университетѣ. Главный корпусъ, верхній 
этажъ. Открытъ отдѣлъ искусствъ и древностей: 

по воскресеніямъ, вторникамъ и четвергамъ отъ 
11—12 час. (кромѣ каникулъ); входъ безплатный; 

за храненіе платья и вещей взносъ въ кружку для 
служителей—по желанію. Отдѣлъ нумизматическій: 
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открытъ одинъ разъ въ недѣлю. Время указано 
на дверяхъ помѣщенія. Входъ безплатный. Отдѣлъ 
церковныхъ древностей по случаю переустройства 
и каталогизаціи закрытъ; посѣщеніе съ особаго 
разрѣшенія г. завѣдующаго музеемъ. 

Основаніе университетскаго музея положилъ 
во время устройства новооткрытаго университета 
В. Н. Каразинъ, пріобрѣтя въ 1803—4 г.г. коллекцію 
гравюръ и рисунковъ въ числѣ 2477 номеровъ у 
Делунга. Собраніе гравюръ, состоящее изъ нѣсколь¬ 

кихъ тысячъ экземпляровъ, представляетъ доволь¬ 

но полно и въ хорошихъ образцахъ картину исто¬ 

ріи развитія гравировальнаго и литографскаго 
искусствъ. Въ различныхъ отдѣлахъ музейной кол¬ 

лекціи имѣются изданія выдающихся мастеровъ 
графики. Рисунки и акварели, хранящіеся въ порт¬ 

феляхъ музея, составляютъ также выдающееся 
собраніе, въ которыхъ находятся работы такихъ 
знаменитыхъ художниковъ, какъ: Айвазовскій, Яхен- 

бахъ (Андрей и Освальдъ), Бернини (Лоренцо), 

Бонёръ (Роза), Брюлловъ (Карлъ), Бошэ, Ванъ- 

Дикъ (Антони), Гоббема, Деканъ, Делакруа, Дюр- 

реръ (Альбрехтъ), Израэльсъ, Каламъ, Караччи 
(Анибалэ), Клейнъ, Лагренэ, (старшій), Лампи, 

Менгсъ, Остандэ, Рембрандъ (ванъ-ринъ), Торвальд¬ 

сенъ, Шишкинъ. Отдѣлъ церковныхъ древностей 
основанъ проф. Рѣдинымъ въ концѣ прошлаго 
столѣтія и по своему инвентарю состоитъ изъ пред¬ 

метовъ, собранныхъ на Украйнѣ и преимуществен¬ 
но въ Харьковской губ. 
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Вслѣдствіе, съ одной стороны, несвязанности 
наличныхъ каталоговъ съ порядкомъ помѣщенія 
памятниковъ, а съ другой—отсутствія каталоговъ 
для отдѣловъ собранія, описанія и указанія идутъ 
въ намѣченномъ порядкѣ комнатъ, съ ссылками 
на №№ указателей. 

Лѣстница. Среди оригинальныхъ эскизовъ 
(эскизомъ называется подготовительная къ картинѣ 
работа, но не съ натуры, а по фантазіи художника) 

на религіозныя, аллегорическія и миѳологическія 
темы эпохи поздневенеціанской, болонской и позд- 

нефлорентинской школъ выдѣляются: надъ лѣст¬ 

ницей „поклоненіе волхвовъ" (1190 по матеріаль¬ 
ной книгѣ); на стѣнѣ по первому маршу: №№ 
267, 30, 74, 9, 17 (послѣдняя работа болѣе ранняго 
письма), № 9 и № 17—высоко подъ потолкомъ, 

Изъ другихъ работъ, здѣсь же развѣшанныхъ, ин¬ 

тересны: № 149 образецъ работы второстепеннаго 
итальянскаго классика и въ особенности № 269— 

памятникъ поздне-средневѣковаго нидерландскаго 
искусства. 

На стѣнѣ по второму маршу (между окнами): 

хорошъ религіозный эскизъ № 222 живописной 
техники и четко прорисованное распятіе № 95 съ 
архаическими деталями техники. Академически хо¬ 

рошъ № 83—^Христосъ въ терновомъ вѣнцѣ. Пре¬ 

красно писанъ рѣдкій въ провинціи образчикъ 
староитальянской бытовой живописи XVII—XVIII вв. 

холстъ безъ каталожнаго номера, на которомъ 
изображена пастушеская сцена. 
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На стѣнѣ по третьему маршу. Эскизы того же 
типа, что на стѣнѣ и по первому маршу— № 
972 „поклоненіе волхвовъ". Интересный по крас¬ 

камъ и композиціи, широко и мастерски писанный 
памятникъ поздне-итальянскаго искусства. 1101 — 

„Коронованіе Богоматери". Въ историко-техниче¬ 

скомъ отношеніи—крайне любопытная работа, со¬ 

хранившая детали подмалевочнаго рисунка; вѣро¬ 

ятно деталь плафона. Другой эскизъ плафона— 

№ 271. Работы приблизительно одного времени. 

На площадкѣ. Налѣво—между и надъ дверя¬ 

ми. На полу—гипсовый слѣпокъ. Сюжетъ изъ 
подвиговъ Геракла (Убіеніе Медузы). Копія съ па¬ 

мятника архаическаго греческаго искусства. Ори¬ 

гинальныя надписи съ юга Россіи; одна съ восточ¬ 

нымъ шрифтомъ, другая съ греческимъ; послѣд¬ 

няя изъ Ольвіи—древней греческой колоніи вбли¬ 

зи Николаева на Днѣпрѣ. 

Изъ живописныхъ работъ: № 230—хорошій 
памятникъ голландскаго жанра, соединеннаго съ 
пейзажемъ, и № 50—изображенія животныхъ. 

Надъ дверями: №№ 227 и 228—образцы популяр¬ 

ныхъ въ XVII и XVIII в.в. пейзажей съ группами. 

Направо отъ дверей собраніе натюрмортовъ (по¬ 

становокъ неподвижныхъ предметовъ) старой и 
новой работъ № 42, 43, 51 и 52—итальянскихъ и 
др. нидерландскихъ (напр. №№ 46, 47) и подоб¬ 

ныя по сюжету холсты мѣстнаго художника Воло¬ 
шина (№ 44 и 45). 

Дверь налѣво отъ лѣстницы—комната съ 
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собраніемъ портретныхъ и подготовительныхъ ра¬ 

ботъ—копій и оригиналовъ разнообразнаго досто¬ 

инства. Коллекція эта не приведена еще въ систе¬ 

матическое расположеніе и не имѣетъ своего ка¬ 

талога—представляетъ интересъ спеціалисту и лю¬ 

бителю, а не широкой публикѣ. 

Отдѣлъ историческій, (слѣдующая комната). 

Налѣво отъ двери—произведенія украинской на¬ 

родной живописи (кромѣ крайняго—къ окну ака¬ 

демическаго портрета кн. Ширинскаго-Шихматова). 

Вверху портреты, вѣроятно работы XVII—XVIII в.в.; 

внизу—болѣе позднія народныя картины, сродныя 
лубкамъ. Здѣсь хранятся 4 холста съ сюжетомъ— 

„Казакъ Мамай". Двѣ нижнія снабжены текстомъ 
пѣсенъ о казакѣ и его долѣ. № 748—народная 
жанровая карикатура. 

Стѣна съ входной дверью. Правая часть. 

№ 159—еще одинъ образецъ „Казака Мамая"— 

самый стильный и красивый по рисунку. № 161 б. 

„Прощаніе казака съ дѣвушкой" и Злая жена". 

Изображенія снабжены текстомъ пѣсенъ. Оба хол¬ 

ста—произведенія народнаго творчества. 

Выше—№ 154 и „Судная рада"—оригиналь- 

нае офорты Тараса Шевченка—славнаго украин¬ 

скаго поэта, бывшаго съ своей молодости учени¬ 

комъ К. Брюллова. Кисти Шевченка же принад¬ 

лежитъ писанный акварелью портретъ мальчика 
съ трубкой и приписывается—№ 152—изображе¬ 

ніе чумака съ трубкой, сдѣланное не безъ зліянія 
Рембранта. Портретъ Шевченка—литографія Кра- 
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сицкаго. Остальные предметы, развѣшанные на 
этой стѣнѣ—копіи съ портретовъ и фотографіи 
украинскихъ дѣятелей. 

Правая стѣна отъ входа. Въ серединѣ щитъ 
со стариннымъ вооруженіемъ—въ большинствѣ 
казацкимъ. Между щитомъ дверью—виды мѣстъ, 

памятныхъ для исторіи Украйны: могила Доро- 

шенки, „развалины дома и церковь въ имѣніи 
Хмѣльницкаго", домъ поэта Котляревскаго. Надъ 
пейзажами: 1) Старинный, хорошаго письма, пор¬ 

третъ Екатерины И и 2) № 57 портретъ мѣстнаго 
полковника Лесевицкаго [ХѴІІІ в.]—украинской пор¬ 

третной школы. 

Между окнами витрины: одна, посвященная 
памяти поэта Котляревскаго, другая съ памятника¬ 
ми быта. 

Отдѣлъ мѣстной старины. Часть комнаты 
до арки. У окна, стѣна арки. Портретъ Шахо¬ 

вой—первой женщины врача г. Харькова. Ниже 
портретъ ген. губ. Левшина—попечителя харь¬ 

ковскаго университета. Въ амбразурѣ окна вит¬ 

рина, посвященная мѣстному писателю Щеголеву. 

Стѣна съ дверью—малороссійскіе пейзажи безъ 
топографическаго пріурочиванія. 

Въ глубинѣ комнаты, стѣна арки: № 9 порт¬ 

ретъ Харьковскаго губернатора Каховскаго. Любо¬ 

пытный и красивый по исполненію памятникъ 
безымяннаго творчества. №№ 69 и 70 семейные 
портреты харьковской помѣщичьей семьи Ко¬ 

валевскаго. № 5 портретъ; подъ нимъ — видъ 
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нѣмецкаго кладбища 1831 г. Вообще эта часть 
комнаты хранитъ старинные виды города, начи¬ 

ная съ конца ХѴІІІ вѣка. 

Стѣна противъ окна. Подъ портретомъ пей¬ 

зажъ съ надписью: „Харьковъ 1775 г.“ Видъ отъ 
нынѣшней Москалевки. Въ центрѣ—домъ подъ 
красной крышей и главный корпусъ Универси¬ 

тета, гдѣ теперь находится Музей изящныхъ 
искусствъ и др.—въ то время генералъ-губерна- 

торскій дворецъ. Сзади видны верхи монастыр¬ 

скаго собора. Вправо—старая соборная коло¬ 

кольня и храмъ. Правѣе подъ красной кровлей— 

старая Николаевская, между группами деревьевъ— 

старая Троицкая церковь. 

Ниже этой картины двѣ сепіи, писанныя пер¬ 

вымъ учителемъ рисованія Харьковскаго Универ¬ 

ситета Щеплингомъ. Лѣвая—пейзажъ. Правая— 

видъ Рождественской церкви. 

Еще ниже—видъ Харькова приблизительно 
съ обрыва при Технологическомъ Институтѣ: домъ 
Заруднева—нынѣ пріютъ; по обѣимъ сторонамъ 
4 литографіи: налѣво верхняя.' „Видъ Никольской 
улицы" нынѣ Николаевской площади отъ биржи 
(не существовавшей въ то время). Нижняя; „Видъ 
Театральной площади въ г. Харьковѣ", теперь 
приблизительно отъ памятника Пушкина. Въ пра¬ 

вой части литографіи: разрушенная въ 1912 г. 

Лютеранская кирка. Направо: верхняя „Видъ Ни¬ 

кольской площади въ г. Харьковѣ"—нынѣ Нико¬ 

лаевской площади отъ Сумской улицы. Въ центрѣ 
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пейзажа—домъ дворянскаго собранія. Нижняя— 

„Видъ залопанской части г. Харькова". За мостомъ 
перспектива Екатеринославской улицы. 

Стѣна направо—до печного зеркала. Подъ 
портретами—современная копія со стариннаго 
оригинала, подобнаго „Харьковъ 1775 г.“ Слѣ¬ 

дующій рядъ; № 109 „Присутствннныя мѣста и 
колокольня собора въ началѣ XIX в. в." Вдали 
въ црнтрѣ Воскресенская церковь, старая, постро¬ 

енная въ украинскомъ стилѣ. На второмъ планѣ— 

домъ Университета. Изображены присутственныя 
мѣста; начаты постройкой при Екатеринѣ II кон¬ 

чены при Нлександрѣ 1. Просуществовали до 
50-хъ годовъ. Памятникъ классическаго стиля. 

Стариная колокольня собора—сооруженіе типа 
крѣпостныхъ башенъ сѣвернорусскаго типа. 

№ 115. „Нынѣшняя Кокошинская улица и 
Нѣмецкая церковь въ 40 годахъ XIX в “ Изобра¬ 

женіе Театральной площади и улицы Гоголя съ 
видомъ на кирку, разрушенную 1912 г.; далѣе— 

строющійся пасторатъ и домъ католическаго ко¬ 

стела (нынѣ передѣланный въ „домъ польскій"). 

Чертежи нарисованной здѣсь кирки, являвшейся 
образцовымъ памятникомъ поздняго ампира, были 
составлены мѣстнымъ инженеръ-капитанномъ 
О. Кинчицъ и высочайше утверждены Николаем* 1. 

№ 11 б „Бѣлгородская улица" (теперь “Журав- 

левка") въ 30-хъ годахъ. На заднемъ фонѣ вид¬ 

на не достроенная колокольня собора, справа на 
горѣ домъ Заруднева (см. выше). Ниже—№ 103— 
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обликъ миѳическаго основателя Харькова, писан¬ 

ный въ украинской иконописной манерѣ. По сто¬ 

ронамъ его—схожіе виды Харькова 40-хъ годовъ, 

приблизительно писанныя отъ Лопанскаго переулка. 

Въ центрѣ, передъ колокольней собора, западный 
фасадъ старыхъ присутственныкъ мѣстъ (см. во¬ 

сточный фасадъ № 109). На право университетскіе 
корпуса съ церковнымъ куполомъ; подъ горой 
торговые ряды. Влѣво отъ присутственныхъ мѣстъ 
Покровскій монастырь. Литографія „Харьковъ въ 
началѣ XIX в."—поздняго происхожденія. 

Полуциркульная половина помѣщенія отведена 
по преимуществу подъ портреты мѣстныхъ дѣя¬ 

телей, снабженные номерами каталога или опи¬ 

саніями. 
Въ художественномъ отношеніи выдаются 

№№ 126 и 127, отражающіе характеръ работъ 
школы портретистовъ Екатеринински—Ялекса- 

дровскаго времени. 
Въ амбразурѣ окна витрина, посвященная 

мѣстному украинско-русскому писателю Квиткѣ- 

Основьяненку. По стѣнамъ изображенія: Родового 
дома Квитокъ, разрушеннаго въ 1912 г. и жилища 
писателя, въ настоящее время перестроеннаго. 

Старинная мебель краснаго дерева съ золоты¬ 

ми лебедями—Екатериненскаго времени—изъ об¬ 
становки генералъ-губернаторскихъ покоевъ. Въ 
концѣ XVII в. вывезена изъ Москвы. 

Отдѣлъ живописи-, залъ № і. Стѣна со вхо¬ 

домъ изъ отдѣла мѣстной старины. Правая отъ 
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оконъ. № 88—отражаетъ вліяніе Рубенса. № 157— 

чувственное изящество и очеловѣченную миѳологію 
ХѴ111 в. № 97—старинная работа, отмѣченная въ 
описаніи. № 276—интересенъ въ историческомъ 
отношеніи. Хороши, какъ произведенія искусства, 

пейзажи №№ 224, 251, 254, 255. 

Стѣна противъ оконъ. Въ проходѣ двери 
большой снимокъ съ дверей флорентійскаго бап¬ 

тистерія (крещальни)—знаменитая работа скульп¬ 

тора Гиберти. Въ залѣ—рядъ гипсовыхъ слѣпковъ 
съ частей этого произведенія. Надъ ними №№ 252, 

253, 272, 274, 275—работы Айвазовскаго, относя¬ 

щіяся къ первой половинѣ его художественной 
дѣятельности. Работы писаны съ присущимъ 
этому мастеру чувствомъ тона, сдержано, но ши¬ 

роко и легко. Особенно хороши №№ 253 и 272 
по своимъ красочно живописнымъ достоинствамъ, 

необычайнымъ для того времени. Типичными для 
передвижничества являются №№ 190, 280. „Моле¬ 

бенъ въ засуху" Мясоѣдова (одна изъ лучшихъ 
картинъ этого художника). 

Въ оконныхъ простѣнкахъ; средній—портретъ 
Александра I, приписываемый кисти Лампа. Лѣвый: 

въ оконной нишѣ—академически совершенный 
рисунокъ Бруни. Правый: по сторонамъ зеркала 
гипсовые слѣпки съ рельефныхъ иллюстрацій къ 
Одиссеѣ работы гр. Ѳ. Толстого, замѣчательнѣй¬ 

шаго русскаго медальера первой половины XIX в. 
и выдающагося рисовальщика. На лѣво—„Пиръ 
жениховъ". На право—„Месть Одиссея". Въ окон- 
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ыой нишѣ—„Родомыслъ девятаго на десять вѣка" 

портретъ Александра I, лѣпленный въ честь тріум¬ 

фальнаго похода въ западную Европу (символи¬ 

ческое изображеніе котораго сработано на ободкѣ 
щита). Слѣпки съ его же барельефовъ „Сраженіе 
при Феръ Шампинуазѣ", „Битва при Лейпцигѣ", 

„Освобожденіе Амстердама" и символическій порт¬ 

ретъ Александра I работы Шилова—художника 
той же Академической школы, находятся въ окон¬ 

ной нишѣ второй комнаты археологическаго отдѣла. 

Стѣна налѣво отъ оконъ. №№ 86 и 87 отра¬ 

жаютъ вліяніе Рубенса. № 189—очень умѣло на¬ 

писанный, но мертвенный по краскамъ пейзажъ. 

Работа главы дюссельдорфскихъ пейзажистовъ и 
учителя Шишкина. № 249—умѣло писанная марина 
первой половины XIX в. Характерна мертвенная 
чернота красокъ (сравни напр. хотя бы съ Айва¬ 

зовскимъ въ той же комнатѣ), оттѣняющая все 
значеніе послѣдовавшихъ во второй половинѣ 
прошлаго столѣтія красочныхъ достиженій. 

Для примѣрнаго ознакомленія съ выдающи¬ 

мися созданіями искусства могутъ служитъ помѣ¬ 

щенныя въ этомъ залѣ копіи съ работъ Рафаэля 
и Мурильо. 

Отдѣлъ живописи. Залъ № іі. Противъ 
входа: № 99 характерный портретъ голландской 
реалистической манеры. № 34—хороша по жи¬ 

вописи. № 213—идеалестическій портретъ. Мѣст¬ 

ные художники: Тракалъ. Художественное обра¬ 

зованіе получилъ въ Прагѣ; руководитель мѣст- 
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наго художественно-декоративнаго училища. Яли- 

совъ. Ученикъ Яйвазовскаго; технически и 
сюжетно связанъ съ творчествомъ учителя, не 
имѣя его колористическихъ и живописныхъ 
достоинствъ. 

На право отъ входа: № 103 образъ мистико¬ 

чувственнаго теченія, виднымъ выразителемъ 
котораго былъ Мурильо, возникшаго во время 
католической реакціи; хорошъ по техникѣ и 
живописи. № 100. Умѣло выполненная копія 
типичнаго памятника французскаго классицизма. 

№ 170 пасторально-жанровая работа съ клас¬ 

сической композиціей. 

Стѣна отъ оконъ на право. № 165. Выдаю¬ 

щаяся по техническимъ достоинствамъ работа. 

Мѣстные художники: Бодянскій—офортистъ, уче¬ 

никъ Якадеміи, въ послѣднее время театраль¬ 

ный декораторъ. Раевская-Иванова; основатель¬ 

ница городского художественнаго училища. 

Фельдманъ—архитекторъ и опытный акварелистъ. 

Пынѣевъ—-ученикъ В. Маковскаго, Преподава¬ 
тель мѣстнаго художественнаго училища. Выѣз- 

жевъ; свободный художникъ; участникъ столич¬ 

ныхъ и провинціальныхъ выставокъ. 

Въ 1913 году по ходатайству проф. Н. Сум- 

цова изъ Якадеміи Художествъ прислано собрав 
ніе работъ русскихъ живописцовъ XIX и XX в. в. 
не развѣшенное, но временно за недостаткомъ 
мѣста помѣщенное въ Отдѣлѣ живописи. Залы 
№№ I и II. 
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Картины масляными красками: 1) Боголю¬ 

бовъ „Пейзажъ" 2) Бродскій “Оттепель,, 3) 

Дворниковъ „Пейзажъ зимой", 4) Дроздовъ 
“Спящая женщина,, 5) Орловъ „Весенній этюдъ", 

6) Педашенкэ „Первый жаворонокъ", 7) Петро- 

вичевъ „Розы и гвоздики", 8) Родимовъ „Въ 
избѣ", 9) Столяровъ „Пейзажъ и 10) Худя¬ 

ковъ „Этюдъ". 

Якварели и гуаши: 1) Ялександръ Бенуа „Въ 
бретонскомъ замкѣ", 2) Жуковскій „Поблекшіе 
листья", 3) Зарубинъ „Хмурый день", 4) Лебедевъ 
„Торговая сторона Великаго Новгорода" и 5) 

К. Маковскій „Голова боярина". 
Произведенія принадлежатъ къ различнымъ 

теченіямъ живописи отъ академизма, стараго и 
новаго, и передвижнечества, до группъ „Міръ Ис¬ 
кусства" и „Союзъ Русскихъ Художниковъ". 

Нумизматическій кабинетъ. Основаніе каби¬ 

нета было положено въ 1804 году попечителемъ 
графомъ Потоцкимъ, пожертвовавшимъ 840 мо¬ 

нетъ. 
По имѣющимся сокровищамъ кабинетъ Харь¬ 

ковскаго Университета является богатѣйшимъ про¬ 

винціальнымъ собраніемъ памятниковъ монетно-ме¬ 

дальернаго дѣла. По мнѣнію академика Френа 
указанныя коллекціи занимаютъ, можно сказать, 

первое мѣсто послѣ кабинета нашей Якадеміи Наукъ. 

Въ настоящее время выпущено два тома 
каталога нумизматическаго кабинета, составленные 
проф. Шерцлемъ. 
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Выставлено 12 витринъ. 1) Собраніе русскихъ 

медалей ХѴІП и начала XIX в. 2) Русскія медали 

XIX в. и монеты. 3) Польскія и имперскія медали. 

4) Германскія и Шведскія медали. 5) Французскія 

и англійскія медали. 6) Папскія и италіанскія меда¬ 

ли. 7) Медали-портреты- Остальныя витрины посвя¬ 

щены монетамъ; 8) античныя 9) восточныя и ви¬ 

зантійскія 10) германскія 11) романскія 12) англій¬ 

скія и скандинавскія. 

Наиболѣе интересны въ витринахъ; 1) №№ 

32, 38, 83, 87, 93, 1015, 1016. 2) №№ 1100, 1101, 

237, 539. 3) №№ 305, 306, 307, 317, 323, 326. 4) 

№№ 416, 523, 549, 560. 5) 604, 605, 647, 672, 673, 

633, 737. 6) 700, 711. 

Этнографическій Музей Харьковскаго Ис¬ 

торико-филологическаго Общества. Музей от¬ 

крытъ для публики по средамъ и воскресеньямъ 

отъ 12—2 ч. (Въ остальные дни съ разрѣшенія 

администраціи музея). Входъ безплатный. Коллек¬ 

ціи предметовъ, характеризующихъ крестьянскій 

бытъ Южной Россіи (преимущественно Харьков¬ 

ской губерніи), народное искуство и кустарные 

промыслѣ того же района. Большинство пред¬ 

метовъ собрано было для ХП-го Археологическаго, 

Съѣзда (въ 1912 г.). Изъ нихъ обращаютъ внима¬ 

ніе коллекціи писанокъ Харьковской, Черниговской 

и Подольской губерній; гончарныя издѣлія Харьк. 

губ. (рисунки и статуэтки этнограф, характера); 

большое собраніе костюмовъ и вышивокъ изъ 

разныхъ мѣстъ Южной Россіи; коллекція лѣчеб¬ 
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ныхъ травъ и т. под. При музеѣ имѣется библіо¬ 

тека (до 40 названій) изъ книгъ и періодическихъ 

изданій по этнографіи. 

Музей Геологическаго Кабинета- Осмотръ 

по особому разрѣшенію завѣдующаго. Коллекціи 

горныхъ породъ и окаменѣлостей почти исключи¬ 

тельно Южной Россіи. Наиболѣе интересны; боль¬ 

шая коллекція каменноугольныхъ растеній (кала¬ 

миты, лепидодендроны, сигилляріи, папоротники) 

изъ Донецкаго бассейна. Остатки плезіозавра— 

Сігпоііоэаигиэ (значительное число позвонковъ и 

остатки двухъ конечностей), найденные на горѣ 

Кремянецъ близь г. Изюма въ верхне-мѣловыхъ отло¬ 

женіяхъ. Рѣдкія находки третичныхъ позвоночныхъ 

изъ песчанниковъ Харьковскаго яруса; отпечатки 

рыбъ, найденные близъ Харькова, позвонки китовъ 

изъ Зміевскаго и Изюмскаго у. Много остатковъ чет¬ 

вертичныхъ животныхъ; мамонтовъ, носороговъ, изъ 

Харьковской и смежныхъ губерній. У входа большіе 

стволы окаменѣлыхъ деревьевъ изъ с. Савинецъ 

Изюмскаго у. (Бучакскій ярусъ). 

Зоологическій музей Университета, Госпи¬ 

тальный переулокъ № 2-й этажъ (пл. 91 

В—1). Съ 1-го сентября по 1-ое іюня открытъ по 

праздникамъ и воскреснымъ днямъ съ 12 до 

2 ч. "Ѣхать удобнѣе всего трамваемъ № 4 до пово¬ 

рота съ Басейной ул. на Сумскую. 

Музей основанъ въ 1807 г. Въ 1907 г. пере¬ 

шелъ въ новое помѣщеніе и значительно рас¬ 

ширенъ. 
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При входѣ въ музей налѣво въ большомъ 

залѣ размѣщены витрины и шкафы съ коллек¬ 

ціями. 

Налѣво застекленная витрина (а) съ корал¬ 

лами; изъ нихъ особенно красивъ благородный 

кораллъ. Далѣе помѣщены ящики съ тропическими 

бабочками причудливыхъ цвѣтовъ, оттѣнковъ и 

формъ. У окна на стѣнѣ гигантскій краббъ и 

подъ нимъ искусственныя (изъ стекла) медузы, 

актиніи и пр. 

Въ шкафахъ въ простѣнкахъ между окнами 

(45, 46 и т. д.) помѣщаются модели и спиртовые 

экземпляры всевозможныхъ губокъ, полиповъ, 

медузъ, морскихъ ежей, голотурій и морскихъ 

лилій. Далѣе идутъ различные черви, въ томъ 

числѣ паразиты животныхъ и человѣка (дву¬ 

113 

устка—Вузіогпит, солитеръ—Таепіа, и др.),— 

всевозможные глисты. 

За ними слѣдуютъ различные моллюски 

(устрицы, осьминогъ, каракатицы, Паиіііизѣі и др.). 

Изъ ракообразныхъ (47) поражаютъ своими 

размѣрами различные представители морей. Оби¬ 

татели суши—различныя паукообразныя пред¬ 

ставлены здЬсь также страшными скорпіонами, 

фалангами, тарантулами; изъ многоножекъ ин¬ 

тересна гигантская сколопендра съ о-ва Явы 

(5со1ор. еіопдаіа). 

На боковыхъ стѣнкахъ шкафовъ развѣшаны 

многочисленныя біологическія коллекціи насѣко¬ 

мыхъ, главнымъ образомъ вредныхъ, и ихъ парази¬ 

товъ и враговъ. 

На противоположной сторонѣ зала помѣщены 

шкафы 57) и 59) съ насѣкомыми, главнымъ образомъ 

въ спирту. Въ банкахъ выставлены колекціи біоло¬ 

гическаго характера, поясняющія развитіе раз¬ 

личныхъ насѣкомыхъ. Интересно отмѣтить раз¬ 

витіе термита, гигантская царица котораго сразу 

бросается въ глаза. 

Посреди комнаты расположены массивныя 

витрины съ насѣкомыми всѣхъ отрядовъ. Одна 

(62) занята удивительными обитателями тропи¬ 

ковъ—причудливой формы, яркихъ цвѣтовъ и 

часто огромной величины. Слѣдующія витрины 

(63, 64) заняты прекрасной колекціей насѣко¬ 

мыхъ мѣстной фауны (Харьковской губ.). По 

сравненію съ тропическими наши насѣкомыя 
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несравненно бѣднѣе и формами и красками, да 

и величинойй они значительно уступаютъ. Особое 

вниманіе обращаетъ на себя витрина (65), иллю¬ 

стрирующая явленіе мимикріи (подражанія) Стран¬ 

ное впечатлѣніе производятъ всѣ эти удиви¬ 

тельныя подражанія почвѣ, листьямъ, сучкамъ, 

травѣ, лищаю и пр. Есть насѣкомыя, подража¬ 

ющія въ окраскѣ ядовитымъ, дурнопахнущимъ. 

Явленіе это, особенно ярко выраженное въ экзо¬ 

тическихъ формахъ; тѣмъ не менѣе и среди на- 

щихъ насѣкомыхъ представляетъ много примѣровъ. 

Въ круглой витринѣ выставлены прекрасные 

экземпляры различныхъ губокъ и коралловъ. 

Въ слѣдующей (66) витринѣ представлены по¬ 

ловой (Вопеіііа, тетеревъ) и сезонный диморфизмъ. 

Сущность этихъ явленій заключается въ томъ, что 

отличія самцовъ и самокъ иногда настолько ве¬ 

лики, что съ трудомъ можно допустить ихъ при¬ 

надлежность къ одному виду. Кромѣ этого пред¬ 

ставленъ рядъ примѣровъ т. наз. "брачнаго наряда,, 

(турухтанъ). Въ сѣверныхъ широтахъ многіе звѣри 

мѣняютъ лѣтнюю щерсть или перо на зимнія, къ 

тому же и бѣлаго цвѣта. Это явленіе носитъ на¬ 

званіе сезоннаго диморфизма (горностай, бѣлая 

куропатка). Рѣдкое среди животныхъ явленіе аль¬ 

бинизма и меланизма представлено здѣсь бѣлой 

лисицещ сизоворонкой, снѣгиремъ. 

Въ щкафахъ (50, 51, 53) размѣщены многочи¬ 

сленныя дневныя и ночныя хищныя птицы; окна— 

витрина съ яйцами птицъ. 
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Шкафы 52 и 53 с. иллюстрируютъ заботу жи¬ 

вотныхъ о своемъ потомствѣ. Самцы морской иглы 

и конька, вынащивающіе икру въ особыхъ склад¬ 

кахъ или мѣщкахъ на брющкѣ; колющка съ ея 

гнѣздомъ; разнаго рода лягущки и жабы, вынащи- 

вающія икру, то намотанную на заднія ноги, то 

намазанную на спину (повитуха, суринамская жаба) 

представляютъ занимательную картину. Тутъ же 

опоссумъ съ кучей дѣтворы на спинѣ; мыщь ма¬ 

лютка съ своимъ гнѣздомъ на камыщинкѣ и не¬ 

счастная славка, кормящая обжору—кукущенка. Въ 

щкафу 52 видны огромныя сооруженія причудливой 

формы различныхъ осъ, щмелей, щерщней, тер¬ 

митовъ и муравьевъ. 

Въ больщихъ щкафахъ (54 и 55)—многочи¬ 

сленныя утки, гуси, чайки, фламинго и пеликаны. 

Въ слѣдующей комнатѣ налѣво щкафъ (67) съ 

гнѣздами всевозможныхъ птицъ (обращаютъ на 

себя вниманіе гнѣзда ткача, печника, саланганы, 

колибри). 

Направо отъ входа интересная группа: колибри 

съ гнѣздами на орхидеѣ. У стѣны два щкафа съ 

разными млекопитающими. Посреди комнаты вит¬ 

рина съ біологическили коллекціями. Здѣсь инте¬ 

ресно явленіе симбіоза (сожительство на основѣ 

взаимной пользы) рака-отщельника и актиніи, го¬ 

лотуріи и рыбки РіегазРег. 

Интересна способность нѣкоторыхъ животныхъ, 

въ цѣляхъ спасенія отъ опасности, самовольно ли- 

щать себя какой-либо части тѣла, оставляя ее у 
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врага, а самому спастись бѣгствомъ. Такъ голотурія 
выбрасываетъ свои внутренности, морская звѣзда— 

теряетъ лучи, ящерица—свой хвостъ. Спустя нѣко¬ 

торое время эти утеряныя части снова замѣняются 
вновь выростающими. 

Явленія паразитизма представлены здѣсь—со¬ 

литеромъ, двуусткой, пьявками, мозговиками и др. 

На право на стѣнѣ у выходныхъ дверей го¬ 

лова моржа съ огромными клыками и нѣсколько 
роговъ носороговъ. Подъ ними двѣ большія банки 
сь ооитателями пруда и морскими животными. 

Въ корридорѣ противъ двери витринка съ 
гнѣздомъ муравья и его обитателями и ихъ сожи¬ 

телями (мирмекофилы). На столахъ крупныя кости 
мамонта (ребра, зубы и др.). 

Въ боковомъ корридорѣ на подставкахъ че¬ 

репа разныхъ животныхъ (дикой свиньи, тапира, 

сѣв. оленя, лошади), а на стѣнахъ рога многочи¬ 

сленныхъ оленей, косуль, антилопы, быковъ. 

Въ комнатѣ налѣво (боковая) чучела круп¬ 

ныхъ рыбъ (акула, мечъ-рыба, бѣлуга, пила-рыба). 

Витрины (75) съ обезьянами, шкафъ (77, 76) съ 
рыбами (камбала, скатъ, летающая рыба). За стек- 

ляной перегородкой крупные звѣри и птицы (ве¬ 

ликолѣпный экземпляръ бѣлаго медвѣдя, тигръ, 

нильгау, тюлень, страусъ, казуаръ, киви). Посреди 
комнаты витрина съ амфибіями (саламандры, про¬ 

тей, огненная саламандра). Первый боковой залъ. 

Направо чучела ящерицъ (гигантскій пустынный 
варранъ), крокодилы, черепахи. Шкафы (86 и 87) 
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заняты всевозможными гадами. Обращаютъ на 
себя вниманіе огромныя ящерицы, хамелеоны, оч¬ 
ковая змѣя. На стѣнѣ видны колоссальныя шкуры 
удавовъ. За стекл. ширмой стоятъ: огромный зубръ, 

лось, бегемотъ, нѣсколъко козловъ, сѣв. олень, 

кенгуру. Посреди комнаты (89) помѣщены инте¬ 

ресные звѣри, нынѣ въ большинствѣ вымирающіе 
и дошедшіе до нашихъ временъ изъ отдаленныхъ 
многими тысячелѣтіями эпохъ. Таковы ехидны, ут¬ 
коносы, сумчатыя (кенгуру). 

Въ большомъ корридорѣ направо большіе 
шкафы съ различными птицами изъ сем. голена¬ 

стыхъ (дрофа, стрепеты, аисты), куриныхъ (сатиръ, 

фазаны, павлины), воробьиныхъ (разныя пѣвчія 
птицы) и попугаи. Изъ воробьиныхъ бросаются 
въ глаза роскошью своего наряда райскія птицы и 
своимъ причудливымъ хвостомъ менура—лира. На 
другой сторонѣ корридора у оконъ въ витринахъ 
и на полкахъ расположена громадная коллекція 
раковинъ моллюсковъ; глазъ поражается разно¬ 

образіемъ формъ, красокъ и величинъ. Такъ, въ 
самомъ концѣ на тумбѣ возвышается гигантская ра¬ 

ковина Тгіасіаспа, въ которой, по словамъ путе¬ 

шественниковъ, туземцы купаютъ своихъ дѣтей. 

Въ простѣнкахъ большого и бокового корри- 

доровъ представлены различные моменты изъ 
мшзни нашихъ птицъ. Вотъ у мусорной кучи соб- 

рали'-ь „мирскіе захребетники"—вороны, галки, 

грачи а надъ ними на крышѣ-сцены изь жизни 
воробьевъ, голубей и кошекъ (№ 60). На верху 
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(58) уголокъ лѣса съ кукушкой, соловьями и удо¬ 

дами у гнѣзда. Внизу обрывистый берегъ рѣки за¬ 

нятъ гнѣздами—норками береговыхъ ласточекъ, у 
воды задумчиво на торчащей палочкѣ сидитъ зи¬ 

мородокъ. Суетливо бѣгаетъ трясогузка и на ку¬ 
стикѣ притнулся щуръ. 

Въ третьей (56)—„тревога въ лѣсу". Мелкія 
пташки, покинувъ чащу, слетѣлисъ на тревожный 
крикъ и, завидѣвъ коварнаго ночного врага—сову, 

нестрашнаго при свѣтѣ дня, съ мужествомъ напа¬ 

даютъ со всѣхъ сторонъ, стараясь прогнать по¬ 

дальше. Повыше на деревѣ у своего оригиналь¬ 
наго гнѣзда хлопочутъ иволги. 

Въ боковомъ корридорѣ налѣво въ витр. (80)— 

„ночью въ лѣсу". Два ночныхъ страшилища—совы 
заняты охотой и крошка мышь, заслышавъ ше¬ 

лестъ крыльевъ, спѣшитъ уйти въ норку. Ночной 
пѣвецъ—козодой притаился на пнѣ и слился почти 
съ нимъ цвѣтомъ своего оперенія. Тутъ же кро¬ 

шечный звѣрекъ-землеройка нападаетъ на громад¬ 

наго жука-оленя! Внизу у воды чирки—трескунокъ 
и свистунокъ. 

Уголокъ болота (78). Чайки у гнѣзда. Лысухи 
съ птенцами; внизу аистъ схватилъ лягушку; около 
воды гаршнепы и водяная курочка. 

„Семейныя сцены" (85). Чибисы у гнѣзда. Самка 
отгоняетъ ржанку. Желтыя трясогузки около своего 
гнѣздышка. Внизу тихій бирегъ моря—чайки и 
кулики. 

Отчаянный разбойникъ—перепелятникъ (83) та¬ 
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щитъ въ когтяхъ несчастную синичку, а подъ нимъ 
въ могучихъ лапахъ сокола—балобана въ смер¬ 

тельной агоніи бьется рыжая цапля и, собрав ь по¬ 

слѣднія силы, пытается своимъ острымъ клювомъ 
нанести своему противнику страшный ударъ въ 
глазъ! 

Внизу тихая заводь, камыши—шныряютъ неу¬ 

гомонныя крачки и у своего гнѣзда крикливыя ка¬ 

мышевки. 

Ботаническій садъ Университета, Клочков- 

ская, 50—52 пл. 86 В—1). Отъ Павловской площади 
ѣхать трамваемъ № 3; остановка какъ разъ про¬ 

тивъ калитки сада. Одинъ входъ передъ фасадомъ 
двухъэтажнаго зданія „Ботаническаго Института", 

другой нѣсколько дальше, ведетъ прямой дорогой, 

мимо квартиры завѣдующаго садомъ, къ оранже¬ 

реямъ. 

Въ Ботаническомъ Институтѣ значительное ко¬ 

личество различныхъ морфологическихъ и біоло¬ 

гическихъ препаратовъ (сухихъ и находящихся въ 
консервирующихъ жидкостяхъ). Многіе изъ нихъ 
привезены проф. Дрнольди съ о-ва Явы. Отдѣль¬ 

наго помѣщенія для музея однако нѣтъ. Осмотръ 
доступенъ для желающихъ съ разрѣшенія персо¬ 

нала Института, охотно дающаго объясненія. 

На участкѣ Ботаническаго сада, примыкаю¬ 

щемъ къ Институту, разбиты грядки съ біологи¬ 

ческими группами, иллюстрирующими опыленіе, 

защитныя приспособленія и т. п. За ними участки 
растительныхъ формацій, находящіеся въ періодѣ 
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устройства: растительность степной цѣлины, мѣло¬ 

выхъ склоновъ, сыпучихъ песковъ, стоячихъ водо¬ 
емовъ. 

На степномъ участкѣ собрано много типически-степ- 

ныхъ растеній нашей флоры, но группировка ихъ пока 
мало-естественна. На мѣловомъ холмѣ высаженъ цѣлый 

рядъ очень рѣдкихъ и замѣчательныхъ нашихъ растеній, 

пріуроченныхъ у насъ исключительно къ голой мѣловой 

почвѣ (мѣловая полынь—Ятіетізіа ѣоіоіеиса, съ бѣловой¬ 

лочными листьями; сильно пахучее губоцвѣтное иссопъ,— 

Нуззорцз сгеіасеиз съ синими цвѣтами, маленькое горное 
первоцвѣтное—Дпбгозасе ѵіііоза и др). 

Мѣловой холмъ находится рядомъ съ недавно- 

построенной круглой оранжереей для классической 
викторіи, Ѵісіогіа гедіа. Большой бассейнъ съ тем¬ 

пературой 22—24° воды покрытъ громадными пла¬ 

вающими листьями. Кромѣ викторіи тамъ-же въ 
водѣ прекрасно чувствуютъ себя нѣкоторыя дру¬ 

гія родственныя ей растенія изъ кувшинковыхъ— 

лотосъ (МеІитЬіит зресіозигп) съ вогнутыми щи¬ 

товидными листьями; Еигуаіе Гегох. Въ той-же 
оранжереѣ можно видѣть рисъ, сахарный трост¬ 

никъ, различные тропическіе папоротники. За оран¬ 

жереей съ викторіей слѣдуютъ грядки съ медицин¬ 

скими растеніями и въ различныхъ мѣстахъ систе¬ 

матическія, не представляющія однако особаго ин¬ 
тереса. 

Садъ съ его древесными зарослями, тѣнистыми 
аллеями и открытыми полянами, склонами и ров¬ 

ными мѣстами, представляетъ кромѣ научнаго ин¬ 

тереса и пріятное мѣсто для прогулки, особенно 
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весной, когда здѣсь пышно цвѣтутъ сирень, жи¬ 

молость и другія растенія. 

Изъ отдѣльныхъ деревьевъ заслуживаетъ упоминанія 
Старая липа, имѣющая возрастъ около 200 лѣтъ, и хорошіе 
старые экземпляры различныхъ акклиматизировавшихся по¬ 

родъ: грецкій орѣхъ, Оутпосіасіиз сапабепзіз, можжевель¬ 

никъ высокій (Зипірегиз ехсеіза), сосна австрійская (Ріпиз 
аизігіаса), софора японская (зорѣога іаропіса) каркасъ 

(СеНіз оссібепіаііз), кизилъ (Согпцз Маз), катальпа (СаЫра 
Каетр(егі), красивые экземпляры бѣлой акаціи, рѣдкій ку¬ 

старникъ волчеягодникъ Софьи (Оарѣпе Зорѣіа.) 

Въ противоположномъ углу сада находятся 
остальныя оранжереи. Шесть изъ нихъ (№,N9 2—7) 

соединены вмѣстѣ въ одно длинное зданіе, седьмая 
—стоитъ отдѣльно. Приводимое далѣе распредѣ¬ 

леніе въ частностяхъ можетъ измѣняться. 

№ 1: Разнообразныя орхидныя; ваниль, каттлейя, дендро- 

біумъ, Сеіодупе, СутЬібіит, Обопіѣодіоззип, Сургіребіит. 

Пальма Нсапіѣохѣа съ корнями-колючками. Муравьиное ра 
стеніе—Мугтесобіа есѣіпаіа. Въ особомъ застекленномъ 
помѣщеніи насѣкомоядное съ кувшинчатыми листьями — 

Перепіѣез. Тамъ-же одинъ изъ немногихъ представителей 
вымершихъ споровыхъ плауновыхъ—Рзііоіит. Сахарный 
тростникъ. ЗеІадіпеІІа. 

Оранжерея № 2 (считая слѣва). Холодное отдѣленіе: 

лавры, эвкалипты, араліи, самшитъ, камеліи; насѣкомояд¬ 

ныя—сарраценія, росянка. № 3. Различныя тропическія ра¬ 

стенія (температура воздуха около 15“). На стѣнахъ лѣзетъ 

вверхъ цѣлый рядъ ползучихъ растеній—фикусъ (Рісиз 
зсапбепз) перецъ, лотосъ, бигнонія; древесное растеніе изъ 
сем- мальпигіевыхъ Неіегоріегіз сѣгузорѣуііа—внизу съ пря¬ 

мымъ стволомъ, вверху съ вьющимся. Больщой экземпляръ 

ароиднаго Мопзіега беіісіоза съ многочисленными воздуш¬ 

ными корнями; приноситъ въ мартѣ—апрѣлѣ съѣдобные 
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плоды. Бамбукообразная пальма СЬгузоИсІосагриз Іиіезсепз. 

Кофейное дерево, хлѣбное дерево, черный перецъ. Пальма 
Сагуоіа игепз, погибающая послѣ цвѣтенія. Каѵепаіа та- 

базсагепзіз изъ банановыхъ. Рапйапиз'ы, ЛпІЬигіит'ы. Мо¬ 

лочайное РЬуІІапІиз съ листовидными вѣточками, чрезвы¬ 

чайно похожими на перисто-сложные листья. Молочайное 
Роіпзѳііа риІсЬеггіта, замѣчательное тѣмъ, что верхнія ли¬ 

стья передъ цвѣтеніемъ (въ сентябрѣ) дѣлаются ярко окра¬ 

шенными. Мальвовое ОооІЬеа саиІіНога съ цвѣтами, выхо¬ 

дящими у самой поверхности стволовъ (характерно для 
многихъ тропическихъ деревьевъ!). Орхидеи; ванда, стано- 

пея. Надъ бассейномъ папоротники (Псііапіііит). Въ водѣ 

разноспоровый папоротничекъ сальвинія. № 4. Отдѣленіе 
пальмъ и тропическихъ хвойныхъ (Н 120). Хвойныя: большіе 
экземпляры араукарій, кунингаміи (150 лѣтъ!), кипариса 

мощные экземпляры бамбука. Большіе экземпляры пальмъ: 

ливистоны, корифы, вѣерной пальмы, финиковой пальмы, 

ТгасЬусагиз ехсеіза, Вогаззиз (ІаЬеіІіГогтіз. Бананъ (Миза 
Магіупі); цвѣтетъ лѣтомъ, пригіоситъ плоды. Красиво цвѣ¬ 

тущая Вгехіа тасіадазсагепзіз. Священная смоконница (Рісиз 
геіідіоза) съ рѣзковыраженными „капающими" листьями. Гре¬ 

чишное мюленбеккія съ слюснутыми стеблями. Виды на¬ 

стоящихъ акацій съ филлодіями. № 5. Отдѣленіе папорот¬ 

никовъ и саговниковыхъ (Ьз 16о). Папоротники—Ріаіусегіит 
(эпифитъ съ особыми листьями, собирающими перегной), 

МагаШа Ггахіпііоііа, Впдіоріегіз (вывезена проф. Врнольди 
изъ Явы), НерЬгоІеріз съ красиво свѣшивающимися вайями, 

ВіесЬпит; царскій папоротникъ—Озтипба гедаііз изъ 
Закавказья. Старые экземпляры саговниковыхъ — Су- 

саз геѵоіиіа и Сегаіоіатіа техісапа (оплодотворяются 
сперматозоидами!). По потолку ползетъ Роза МагсЬаІ Неу 
съ желтыми благоухающими цвѣтами (весной). № 6. Отдѣ¬ 

леніе сочныхъ растеній Ьі) вОзі). Разнообразные кактусы. 

Обращаютъ на себя вниманіе крупные экземпляры Сегеиз, 

опунцій. Бѣломохнатый Рііосегецз зёпіііз Чрезвычайно ко¬ 

лючій ЕсЬіпОсегецз. Регезкіа (кактусъ съ обыкновенными 
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листьями). Кактусовидные молочаи—ЕцрѣогЬіа СапбеіаЬгигп, 
апіідиогит, сапагіепзіз. Юкка, эщеверіи, казуарины. Дра¬ 

цены. № 7. Холодная оражерея (зимой 4о), Старый экземп¬ 

ляръ глициніи (цв. рано весной). Коллекція печеночныхъ 
мховъ и водорослей. Разнообразныя хвойныя породы (тисъ, 

туйя, можжевельникъ, кедръ, Ройосагриз). 

На лѣто большинство растеній оранжерей вы¬ 

носится на воздухъ. Изъ гербаріевъ Университета 
замѣчателенъ всемірный гербарій Турчанинова. 

Помѣщается въ зоологическомъ корпусѣ (тамъ-же, 

гдѣ зоологическій музей) и находится въ забро¬ 

шенномъ состояніи. 

Второе Реальное Училище (Пушкинская, 81. 

площ. 100 Е—1; трамвай .N0 4). Все оборудованіе, 

проведенное по строго обдуманному плану, рѣзко 
отличается отъ общепринятаго шаблона. Весьма 
интересны небольшіе по числу предметовъ, но 
прекрасно подобранные естественно-историческій 
и особенно физическій кабинеты. Училище заслу¬ 

живаетъ подробнаго и внимательнаго изученія пе¬ 

дагоговъ. 

Метеорологическая обсерваторія Универ¬ 

ситета (пл. 45а В—1, стр. 67), Университетскій 
садъ, ходъ съ Сумской черезъ вторыя ворота, что 
ближе къ Ветеринарному институту. Наиболѣе 
удобное время для осмотра—1 часъ дня; посѣ¬ 

щеніе группами—по особому разрѣшенію. Кромѣ 
обычныхъ метеорологическихъ наблюденій обсер¬ 

ваторія производитъ спеціальныя изслѣдованія. Об¬ 

серваторія участвуетъ въ международной органи¬ 

заціи по изслѣдованію высшихъ слоевъ атмосферы 
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и ежемѣсячно въ опредѣленные дни выпускаетъ 
воздушные шары съ самопишущими приборами. 

Нѣкоторые изъ выпущенныхъ обсерваторіей ша¬ 

ровъ поднимались на высоту болѣе 20 верстъ и 
приборы записывали температуру до—66° ниже 
нуля. 

Нстрономическая обсерваторія Универси¬ 
тета (пл. 456 В—1, стр. 67). Осмотръ съ разрѣ¬ 

шенія завѣдывающаго, квартира котораго здѣсь 
же (на планѣ в). Прекрасный меридіанный кругъ, 

фотографическій аппаратъ Цейса для сниманія 
звѣздъ, туманностей и т. д.; горизонтальные ма¬ 

ятники съ автоматической записью, регистрирую¬ 

щіе колебанія почвы и дающіе запись весьма от¬ 

даленныхъ землетрясеній. 

Южно-Русское Общество акклиматизаціи 
(пл. 46 В—1, стр. 67). Небольщой звѣринецъ. Боль¬ 

шинство животныхъ—даръ Ф. И. Фальцъ-Фейна. 
Пчеловодный музей. Тамъ же 
Шелководная станіця. Тамъ же 
Технологическій Институтъ Императора 

Александра ІП (пл. 83 Г—2, стр. 63) открытъ въ 
1885 г. Имѣетъ два отдѣленія: механическое и хи¬ 
мическое; студентовъ около 1500. 

Учебно-вспомогательныя учрежденія Института 
размѣщены въ 8 отдѣльныхъ зданіяхъ, располо¬ 

женныхъ на площади болѣе 20 десятинъ; между 
зданіями разбитъ паркъ. Въ главномъ корпусѣ (на 
планѣ о') помѣщаются всѣ административныя уч¬ 

режденія Института, фундаментальная библіотека. 

Г 
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учебный музей, рисовальный и чертежный залы. 

Въ чертежномъ корпусѣ (на планѣ 6)—чертежный 
залъ и кабинетъ по технологіи волокнистыхъ ве- 

щбствъ; въ остальныхъ зданіяхъ размѣщаются хи- 

мическія лабораторіи (химическій корпусъ, пл. в'), 

химико-техническія лабораторіи (техническій кор¬ 

пусъ, пл. г), лабораторіи физическія и электро-тех- 

ническія (физическій корпусъ, пл. д), лабораторіи 
по испытанію матеріаловъ, гидравлическая и лабо¬ 

раторія по изученію мащинъ (инженерно-механи¬ 

ческій корпусъ, пл. е); въ особыхъ корпусахъ по¬ 

мѣщаются механическія мастерскія (пл. ж), пред¬ 

ставляющія собою небольшой механическій заводъ 
и лабораторія по испытанію сельскохозяйственныхъ 
машинъ и орудій (пл. з), при которой имѣется 
опытное поле въ нѣсколько десятинъ. Собствен¬ 
ный газовый заводъ (пл. н). 

Горнопромышленный музей. (Сумская ул., 
№ 18; пл. 23 В—2, стр. 68). Совѣта Съѣзда Горно¬ 

промышленниковъ Юга-Россіи; открытъ въ воскре¬ 

сенье, понедѣльникъ, среду и пятницу; входъ без¬ 

платный. Имѣетъ цѣлью наглядно показать богат¬ 
ства Донецкаго басейна, ознакомить публику съ 
добычей полезныхъ ископаемыхъ, способами ра¬ 

боты и статистическими данными. Кромѣ того му¬ 

зей собираетъ образцы предметовъ и товаровъ, 

употребляющихся на горнопромышленныхъ заве¬ 
деніяхъ. 

Въ музеѣ находятся коллекціи каменныхъ уг¬ 
лей, антрацита, рудъ желѣзныхъ, марганцевыхъ. 
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ртутныхъ, каменной и выварочной соли а также 
огнеупорныхъ глинъ, каолина, известняковъ и це¬ 
ментовъ и издѣлія изъ нихъ. 

Каменные угли представлены въ видѣ много¬ 
численныхъ образцовъ угля, взятаго изъ различ¬ 
ныхъ пластовъ (коллекція эта уже имѣетъ 240 об¬ 
разцовъ и постоянно пополняется), образцовъ тор¬ 
говыхъ сортовъ и глыбъ (до 140 пуд. Тоже отно¬ 
сится и до антрацитовъ). 

Музей имѣетъ богатыя коллекціи картъ, чер¬ 
тежей и фотографій. Между прочимъ въ музеѣ 
имѣется оттискъ руки Петра Великаго, создателя 
горнаго дѣла въ Россіи. 

Губернское Земство (стр. 67 пл- 28 В—1). 
Мѣропріятія Харьковскаго Губернскаго Земства 
по содѣйствію мѣстному сельскому хозяйству. По 
развитію агрономической помощи мѣстному сель¬ 
скому хозяйству Харьковское Губернское Земство 
занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди всѣхъ 
земствъ Россіи. Достаточно указать на то, что на 
первое Января 1912 года количество агрономовъ 
и спеціалистовъ по сельскому хозяйству въ Харь¬ 
ковской губерніи (земскихъ, правительственныкъ и 
находящихся на службѣ общественныхъ учрежденій) 
было болѣе 200, т. е. по количеству спеціалистовъ 
Харьковская губернія занимаетъ первое мѣсто 
среди всѣхъ другихъ губерній. 

Мѣропріятія Земства по содѣйствію сельскому 
хозяйству можно раздѣлить на двгь важнѣйшія 
группы; 

a) Экономическія мѣропріятія въ тѣсномъ 
смыслѣ слова и 

b) Мѣропріятія агрономически просвѣтитель¬ 
наго характера. 

Д. Собственно экономическія мѣропріятія сла¬ 
гаются изъ двухъ существенныхъ частей: 1) раз¬ 
витіе кредита сельскому населенію и 2) содѣй¬ 
ствіе крестьянскимъ кооперативнымъ организаціямъ. 

Что касается организаціи кредита, то дѣятель¬ 
ность земства въ этомъ отношеніи выражается: а) 
въ пропагандѣ идеи кредитныхъ кооперативовъ 
среди сельскаго населенія черезъ агрономовъ, Ь) 
въ оказаніи кредитнымъ товариществамъ прямого 
содѣйствія, особенно на первыхъ порахъ ихъ дѣ¬ 
ятельности, путемъ консультацій, ревизій счетовод¬ 
ства и т. п.; с) въ снабженіи ихъ кредитомъ въ 
основные и оборотные капиталы. 

Въ настоящее время въ губерніи насчитыва¬ 
ется свыше 250 кредитныхъ и ссудосберегатель¬ 
ныхъ товариществъ. Собственно земскія кредитныя 
учренаденія получили свое начало въ Харьковскомъ 
Земствѣ только съ 1908 года. Въ настоящее время 
въ губерніи функціонируютъ одна губернская и 5 
уѣздныхъ Земскихъ Кассъ Мелкаго Кредита. 

Харьковская Губернская Касса Мелкаго Кре¬ 
дита принадлежитъ къ числу наиболѣе успѣшно 
работающихъ учрежденій этого рода въ Россіи. 
Обороты кассы за время ея существованія выра¬ 
жались въ слѣдующихъ цифрахъ: 

1908 годъ. 251.102 р. 05 к. 
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1909 годъ. 1.577.276 р. 28 к. 

1910 годъ. 4.198.468 р. 92 к. 
1911 годъ. 12.627.877 р. 01 к. 

1912 годъ. 23.449.488 р. 60 к. 

Касса обслуживаетъ исключительно коопе¬ 

ративныя организаціи. Предсѣдателемъ Кассы со 
времени ея учрежденія до 1913 года былъ Б. И. 

Каразинъ. Съ 1913 года касса помѣщается въ 
новомъ зданіи, которое слѣдуетъ осмотрѣть (лѣвый 
подъѣздъ Земскаго дома). 

Кромѣ кредитныхъ кооперативовъ, въ губер¬ 

ніи функціонируютъ 95 сельскохозяйственныхъ об¬ 

ществъ, изъ которыхъ одно областного характера, 

7 обществъ уѣзднаго типа и 87 мелкихъ крестьян¬ 

скихъ сельскохозяйственныхъ обществъ съ рай¬ 

ономъ, рѣдко превышающимъ одну волость. 

Наконецъ, въ связи съ пропагандой земскихъ 
агрономовъ въ губерніи замѣчается значительное 
развитіе потребительскихъ Обществъ. 

На ряду съ земствомъ широкую работу по 
пропагандѣ идеи коопераціи ведетъ также Коопе¬ 

ративный Комитетъ Харьковскаго Общества Сель¬ 
скаго Хозяйства. 

В. Что касается агрономически-просвѣтитель- 
ной работы земства, то она выражается: а) въ 
устройствѣ чтеній по сельскому хозяйству, Ь) кур¬ 

совъ по сельскому хозяйству для крестьянъ, с) въ 
изданіи и распространеніи общедоступныхъ кни¬ 
жекъ и плакатовъ, с1) въ организаціи сельскохозяй¬ 

ственныхъ выставокъ, е) въ устройствѣ конкурсовъ 
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для лучшихъ крестьянскихъ хозяйствъ, 1) въ орга¬ 

низаціи показательныхъ полей и отдѣльныхъ участ¬ 

ковъ съ примѣненіемъ раціональныхъ пріемовъ 
ухода за полями, съ примѣненіемъ удобреній и т. 

п. Вь оощемъ въ губерніи ежегодно устраивается 
свыше 1000 лекцій для крестьянъ, распространяется 
свыше 100.000 экземпляровъ популярныхъ изданій 
по сельскому хозяйству, устраивается до 70 сельско- 

хозяйственныхъвыставокъ,закладывается нѣсколько 
десятковъ показательныхъ полей и свыше 500 по¬ 

казательныхъ участковъ съ примѣненіемъ лучшихъ 
пріемовъ хозяйства. 

Вся эта раоота производится агрономическимъ 
и инструкторскимъ персоналомъ земства. Для вы- 

раоотки плана работъ и обсужденія новыхъ вопро¬ 

совъ, выдвигаемыхъ жизнью. Земство устраиваетъ 
съѣзды и совѣщанія агрономовъ. Съѣзды эти быва¬ 
ютъ уѣздные, губернскіе и Областные. 

Въ экономическомъ отдѣлѣ, кромѣ чисто 
агрономической работы, находящейся въ вѣдѣніи 
губернскаго агронома, имѣются бюро по животно¬ 

водству, бюро по садоводству, энтомологическое 
бюро, бюро по грибнымъ болѣзнямъ, метеорологи¬ 

ческое бюро и бюро статистическое. Во главѣ 
каждаго изъ этихъ бюро имѣются соотвѣтственные 
спеціалисты, руководящіе ихъ дѣятельностью. 

Наконецъ, Земствомъ организуются опытныя 
учрежденія для изученія сельскохозяйственныхъ 
вопросовъ и ведется изученіе губерніи въ почвен- 



130 

номъ, ботаническомъ и экономическомъ отноше¬ 

ніяхъ. Съ 1913 года кромѣ того организовано изу¬ 

ченіе мѣстнаго животноводства. 
За послѣдніе годы Харьковское Губернское 

Земство довело размѣры своихъ ассигнованій на 
агрономическія мѣропріятія до полумилліона руб¬ 

лей; въ общемъ же въ губерніи расходы по этимъ 
мѣропріятіямъ со стороны Правительства, земства 
и общественныхъ организацій достигаютъ огром¬ 

ной суммы до двухъ съ половиной милліоновъ рубл. 

Харьковская Областная Сельскохозяй¬ 
ственная Опытная Станція. Станція основана 
въ 1907 году, когда была организована на этомъ 
мѣстѣ опытная станція по сортоводству Харьков¬ 

скимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства на сред¬ 

ства Департамента Земледѣлія и Губернскаго Зем¬ 

ства. Задачами селекціонной станціи было: а) изу¬ 

ченіе сортовъ сельскохозяйственныхъ растеній и 
б) выведеніе новыхъ сортовъ, подходящихъ по 
своимъ свойствамъ къ мѣстнымъ климатическимъ, 

почвеннымъ и хозяйственнымъ условіямъ. 

Съ самаго начала селекціонная станція заня¬ 

лась изученіемъ слѣдующихъ растеній: озимой и 
яровой пшеницы, ячменя, овса, вики и кукурузы, 

другими словами включила въ программу своихъ 
работъ почти всѣ важнѣйшія мѣстныя сельско¬ 

хозяйственныя ргстенія. Для своихъ работъ станція 
располагаетъ прекрасно оборудованными лабора¬ 

торіями и земельнымъ участкомъ въ 60 десятинъ, 

на которомъ и производятся самые опыты. 
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Въ 1909 году на томъ же мѣстѣ, рядомъ съ 
селекціонной станціей, была основана Харьков¬ 

скимъ Губернскимъ Земствомъ Опытная Станція 
по полеводству. Задачей этой станціи было постав¬ 

лено—изученіе пріемовъ ухода за сельскохозяй¬ 

ственными растеніями, т. е. посѣва ихъ, обработки 
почвы, удобренія почвы, уборки урожая, смѣны 
посѣвовъ и т. д. 

Для своихъ работъ полеводственная станція 
также располагаетъ участкомъ земли въ 75 деся¬ 
тинъ и необходимыми лабораторіями. 

Въ 1912 году законодательными учрежденіями 
былъ принятъ законъ, согласно которому Имперія 
была раздѣлена на физико-географическіе районы, 

съ болѣе или менѣе одинаковыми для каждаго 
района условіями почвенными, климатическими и 
хозяйственными. Въ связи съ этимъ законъ преду¬ 

сматриваетъ организацію планомѣрной сѣти опыт¬ 

ныхъ учрежденій для изученія сельскохозяйствен- 
* ныхъ вопросовъ въ Россіи. 

Для каждаго изъ вышеназванныхъ районовъ 
предположена организація богато оборудованной 

(I центральной областной опытной станціи съ многими 
1 отдѣлами, охватывающими всѣ стороны сельскаго 

хозяйства, начиная съ вопросовъ, полеводства и 
животноводства и кончая вопросами климата и 

I вредныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ животныхъ и 
болѣзней растеній. 

Первая такая областная станція и основана 
въ Харьковѣ на средства Департамента Земледѣлія 

[ 
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и Губернскаго Земства. Такимъ образомъ Харьков¬ 

ская станція имѣетъ своей задачей изучать вопросы 
селькаго хозяйства своей области, въ составъ ко¬ 

торой входятъ губерніи; Харьковская, Полтавская, 

Курская и Воронежская. Въ составъ Областной 
Станціи вошли въ качествѣ отдѣловъ ея назван¬ 

ныя выше полеводственная и селекціонная станціи. 

Кромѣ этихъ двухъ отдѣловъ организованы еще 
слѣдующіе отдѣлы: метеорологіи, животноводства, 

энтмологіи, фитопатологіи, агрономической химіи, 

садоводства. 

Такимъ образомъ областная станція изучаетъ 
слѣдующія стороны мѣстнаго сельскаго хозяйства; 

о климатѣ и его значеніи для мѣстнаго сельскаго 
хозяйства (отдѣлъ метеорологіи), о кормленіи 
скота, уходѣ за нимъ, откормѣ скота и птицы, о 
пастбищахъ естественныхъ и сѣяныхъ (отдѣлъ жи¬ 

вотноводства), о вредныхъ въ сельскомъ хозяй¬ 

ствѣ животныхъ, въ томъ числѣ насѣкомыхъ (от¬ 

дѣлъ энтомологіи), о болѣзняхъ сел.-хоз. растеній 
(отдѣлъ фитопатологіи) и мѣрахъ борьбы съ ними, 

о культурѣ плодовыхъ деревьевъ и ягодникахъ (от¬ 

дѣлъ садоводства). 

Однимъ словомъ, станція въ своихъ работахъ 
охватываетъ всѣ главнѣйщія отрасли сельскаго хо¬ 

зяйства. 

Расходы на оборудованіе всѣхъ отдѣловъ об¬ 

ластной станціи исчислены въ суммѣ около мил¬ 

ліона рублей и по богатству оборудованія она 
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должна быть признана учрежденіемъ, не имѣю¬ 

щимъ себѣ равныхъ во всей Европѣ. 
Директоромъ станціи состоитъ агрономъ Б. Н. 

Рождественскій, завѣдующій отдѣломъ полеводства. 

Станція всегда открыта для осмотра интересу¬ 

ющимся лицами, при чемъ персоналъ станціи 
охотно даетъ обьясненія по всѣмъ вопросамъ, ка- 

сающиммся какъ организаціи станціи, такъ и ея 
текущихъ работъ. 



Имѣя въ виду воз - 
можныя измѣненія, сос - 
тавители не принима¬ 
ютъ на себя отвѣтствен¬ 
ности за безусловную 
точность сообщаемыхъ 
здѣсь свѣдѣній. 

/^дг&сп 
важнѣйшихъ правительсгвенныхъ, 

общественныхъ и частныхъ 

учрежденій 

Г. Харькова. 

о 
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Вѣдомство Православнаго Исповѣданія. 
Епархіальный Преосвященный Антоній, Ар¬ 

хіепископъ Харьковскій и Ахтырскій, Университет¬ 

ская, Архіерейскій домъ. Викарій Преосвященный 
Ѳеодоръ, Епископъ Сумскій. 

Духовная Консисторія. Университет. 4, тел. 1731. 

Епархіальное Попечительство о бѣдныхъ духов¬ 

наго званія. Духовная консисторія, тел. 1731. 

Епархіальный Училищный Совѣтъ. Семинар¬ 

ская, 44, тел. 185. 

Духовная Семинарія. Семинар. 44'46, тел. 185. 

Ректоръ Семинаріи Юшковъ Алекс. Мих. 

Духовное училище. Бурсац. спускъ, 4, тел. 624. 

Смотритель училища Снѣгиревъ Ал-дръ Алекс. 

Епархіальное женское училище. Епархіальная, 

56, тел. 56. Начальница училища Гейцыгъ Евг. Ник. 

Харьковская Старообрядческая Общкна. 
Ярославская, 28. 

Вѣдомство Иностранныхъ Исповѣданій. 
Харьновсная Римско-Католическая церковь. Улица 

Гоголя, 4, тел. 1756. 

Евангелическо-Лютеранская св. Вознесенія цер¬ 

ковь. Улица Гоголя, 2, тел. 1855. 
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Еврейскій раввииъ. Садовая, 10. тел. 232. 

Магометанскій Молитвенный домъ. Нетечин- 
ская, 47. 

Караимская синагога. Уголъ Кузнечной и По¬ 
дольск. пер. 

Правительственнын, сословнын н общественный 
Учрежденіи. 

Министерство внутреннихъ дѣлъ. Губернаторъ 
Кшпериничъ Митр. Кир., Двора Его ВЕЛИЧЕСТВА 
Шталмейстеръ, дѣйств. стат. сов.. Губернаторская, 

13, телефонъ № 1 и каб. 21. Вице-Губернаторъ 
Масальскій-Кошуро Пав. Ник., дѣйст. ст. сов., Со¬ 

борная площ., зд. Присутственныхъ мѣстъ. 

Канцелярія Губернатора. Губернатор. 13, тел. 3. 

Губернское Правленіе. Соборная пл., зд. При¬ 

сутственныхъ мѣстъ, тел. 4. 

Врачебное отдѣленіе. Зд. Присутствен, мѣстъ. 

Ветеринарное Отдѣленіе. Зд. Присутственныхъ 
мѣстъ. Соборная пл. 

Строительное Отдѣленіе. Соборная пл., зд. При¬ 

сутственныхъ мѣстъ, тел. 4. 

Межевое Отдѣленіе. Губернаторск. 12, тел. 1476. 

Губернская Тюремная Инспекція. Соборная пл., 

зд. Присутственныхъ мѣстъ, тел. 793, 

Харьковскій Попечительный о тюрьмахъ Ко¬ 

митетъ. Зд. Присутственныхъ мѣстъ, тел. 793. ^ 
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Губернское по земскимъ и городскимъ дѣламъ 
Присутствіе. Соборная пл., зд. Присутствен, мѣстъ. 

Губернское Присутствіе. Соборная пл., зл. При¬ 

сутственныхъ мѣстъ. 

Харьковское Губернское по дѣламъ объ обще¬ 

ствахъ и союзахъ Присутствіе. Соборная пл., зд. 
Присутственныхъ мѣстъ. 

Губернскій Статистическій Номитетъ. Петин. 30. 

Губернское по Воинской Повинности Присутствіе. 

Зд. Присутственныхъ мѣстъ, тел. 1279. 

Инспекція по дѣламъ печати. Каплун, пер., 20. 

Правленіе Харьковскаго Полиціймейстера. Ни¬ 

колаевская пл., 24, тел. 2. И. д. Полиціймейстера 
Грузиновъ Ялекс. Ник., ротмистръ. 

1- й Полицейскій участокъ. Скоб, пл., 30, тел. 7. 

2- й Полицейскій участокъ. Украин., 15, тел. 8. 

3- й Полицейскій участокъ Пушкин., 47, тел. 9. 
4- й Полицейскій участокъ Ник. пл., 24, тел. 10. 

5- й Полицейскій участокъ М.-Панас. тел. 11. 

6- й Полицейскій участокъ Екатерин., тел. 12. 

Сыскное Отдѣленіе. М.-Панас., 25, тел. 19—89^ 

Адресный столъ. Клочковская, 2, тел. 3035. 

Управленіе Харьковскаго почтово-телеграфнаго 
Округа. Почтовый переулокъ., тел. 57. 

Харьковская почтовая коктора. Конт., 5, тел. 730. 

Харьковская телеграфная контора. Вознесен¬ 

ская пл., тел. 169. 
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Харьковская телефонная сѣть. Бурсац. спускъ, 3. 

1- я городская почтово-телеграфная контора. Кон¬ 
торская, 32, тел. 171. 

2- я городская почтово-телеграфная контора. 
Чернышевская, 32, тел. 172. 

3- я городская почтово-телеграфная контора. 
Пассажъ, тел. 173. 

4- я городская почтово-телеграфная контора. Мо- 
скалевская, 52, тел. 704. 

5- я городская почтово-телеграфная контора. 
Вознесенская пл., тел. 199. 

6- я городская почтово-телеграфная контора. Пе- 
тинская, 76, тел. 23—16. 

Харьковская вокзальная почтово-телеграфная 
контора. Харьковъ, вокзалъ, тел. 90. 

Управленіе 5 Отдѣла перевозки почтъ по ж. д. 
Конторская, 40, тел. 430. 

Харьковское желѣзнодорожное почтовое отдѣ¬ 
леніе. Харьковъ, вокзалъ, тел. 397. 

Дворянское Депутатское Собраніе. Николаев¬ 

ская площадь, 22, тел. 239. Харьковскій Губерн¬ 

скій Предводит. Дворянства Ребгтдеръ Ник. Дл-др. 

Губернская Земская Управа. Сумская, 64, тел. 

162 и 1524. Предсѣд. Управы Акишевъ Всев. Вас. 

Губернская Земская Насса Мелкаго Кредита. 

Сумская 64, тел. 970 Предсѣдатель Правленія За- 

харашевичъ-Капуаппнскій Влад. Конст. 
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Губернская Земская Больница. Конюшенная, 34, 

тел. 163. Старшій врачъ Ферхмітъ Петръ Роб. 

Харьковское Земское Родовспомогательное учеб¬ 
ное заведеніе съ гинекологическимъ при немъ от¬ 

дѣленіемъ. Старо-Московская, 105, тел. 257. Дирек¬ 

торъ Прокопьевъ Гавр. Стеф. 

Городское Общественное Управленіе. Николаев¬ 

ская пл., 20, тел. 49. Городской Гол. Д. II. Багалѣй. 

Городское по Воинской Повинности Присутствіе 
Плетневскій пер., зд. Купеческаго Банка. 

Сиротскій Судъ. Университетская, 10, тел.39—21. 

Предсѣдатель Штейфонъ Никол. Конст. 

Александровская Больница. Благовѣщенская, 

25, тел. 2697. Старшій врачъ больн. Михайловъ 
Дл-дръ Варсон. 

Николаевсная Больница. Корсиковская, 35, 

тел. 786. Старшій врачъ Трофимовъ. Мих. Мих., 

Дѣтская больница имени нн. Д. Н. Нролоткика. 

Дворянская, 11, тел. 117. Старшій врачъ Кушелев- 

скій Влад. Вал. 

Глазная больница именк проф. Л. Л. Гиршглана. 

Улица Т. Шевченко. Старшій врачъ Шаховской 
Дл-дръ Львов. 

Харьковская городская амбулаторная дѣтсная 
и гинекологическая лечебница. Уголъ Колодезной 
и Колодезнаго пер., 18/1, тел. 15-25. Предсѣдатель 
Попеч. Совѣта Вышинскій. 
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Мѣщанское Управленіе. Семинарская, 22, тел. 
1506. 

Общая Ремесленная Управа. Московская, 9, 
тел. 22-13. Ремесл. Голова Іяминъ Дл-дръ Порф. 

Богадѣльня Харьковскаго Ремесленнаго О-ва. 
Екатеринославская, 119. 

Убѣжище Харьковскаго Ремесленнаго О-ва. 
Екатеринославская, 119. 

Учрежденія Харьковскаго уѣзда. 

Канцелярія Уѣзднаго Предводителя Дворянства. 
Мѣщанская, 7, тел. 2172. 

Дворянская Опека. Мѣщанская, 7, тел. 2172. 

Уѣздный Съѣздъ. Конная, 4, тел. земскій. 

Уѣздный Съѣздъ Мировыхъ Судей. Конная, 4. 
тел. земскій. 

Землеустроительная Коммиссіл. Садовая, 6, 
тел. 1256. 

Уѣздное по Воинской Повинности Присутствіе. 
Мѣщанская, 7, тел. 2172. 

Управленіе Уѣзднаго Воннснаго Начальника. 
Кацарская, 56, тел. 523. 

Уѣздное Полицейское Управленіе. Конная, 4, 
тел. земскій. 

Уѣздная Земская Управа. Конная, 4, тел. земскій. 
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Министерство Финансовъ. 
Казенная Палата. Соборная пл., тел. 1246. Уп¬ 

равляющій Веретенниковъ Ив. Вас. 

Харьиовское Губернское по Промысловому на¬ 

логу Присутствіе. Губернаторская, 13. 

І-е Городское по квартирному налогу Присут¬ 

ствіе. Юрьевская, 4. Предсѣдатель Грамматикати 
Дмитр. Ник. 

1- е Городское Раскладочное Присутствіе. Юрь¬ 
евская, 4. Предсѣдатель Грамматикати Д. Н. 

2- е Городское Раскладочное Присутствіе. Садово- 

Куликовская, 23. Предсѣдатель Степаненко Илья 
Тар. 

2- е Городское по квартирному налогу Присут¬ 

ствіе. Садово-Куликовская 23. Предсѣдатель Степа¬ 
ненко Илья Тар. 

3- е Городское Раскладочное Присутствіе. Лопа- 

тинскій пер., 15. Предсѣдатель Присутствія Семе¬ 
новскій Вас. Егоров. 

3-е Городское по квартирному налогу Присут¬ 

ствіе. Лопатинскій пер., 15. Предсѣдатель Семенов¬ 
скій Вас. Егор. 

І-е Городское по Государственному налогу съ 
недвижимыхъ имуществъ Присутствіе. Юрьевская, 4. 
Предсѣдатель Грамматикати Д. Н. 
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2- е Городское по Государственному налогу съ 
недвижимыхъ имуществъ Присутствіе. Садово-Кули¬ 

ковская, 23. Предсѣдатель Степаненко Илья Тарас. 

3- е Городское по Государственному налогу съ 
недвижимыхъ имуществъ Присутствіе. Лопатинскій 
пер., 15. Предсѣдатель Семеновскій Вас. Егор. 

Губернское Казначейство. Соборная площ, зд. 

Присутственныхъ мѣстъ, тел. 362. Губерн. Казначей 
Болдыревъ Мих. Григ. 

Губернское Акцизное Управленіе. Чернышев¬ 

ская, 80, тел. 327. Управляющ- Акц. сбор. Нсемгь- 
ловъ Фед. Яков. 

Акцизное Управленіе І-го Округа Харьковской 
губерніи. Уголъ Старобѣльской и Тарасовской ул., 

1/6, тел. 349. Окружный Надзиратель Аристовъ 
Дм. Георг. 

Назенный № І-й винный складъ. Тарасовская, 6, 

тел. 690. Завѣдующ. складомъ Морошкинъ Алекс. 

Иван. 

Харьковская Таможня. Екатеринославская, 45. 

Управляющій Пеіианскій Алекс. Вад. 

Контора Государственнаго Банка. Сумская, 12, 

тел. 779. 
Отдѣленіе Государственнаго Дворянскаго Земель¬ 

наго Банка. Епархіальная, 1, тел. 782. Управляющій 
Богословскій Влад. Ник. 

Отдѣленіе Нрестьннскаго Поземельнаго Банка. 

Епархіальная, 1, тел. 782. Управляющій Богослов¬ 

скій Влад. Ник. 
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Министерство Торговли и Промышленности. 
Харьковскій Фабричкый Округъ. Епархіальная, 

25, тел. 1004. Окружной Фабричный Инспекторъ 
Харьковскаго Округа Гнѣдичъ Ллекс. Григ. 

Фабричная Икспекція Харьковской Губерніи. 

Старшій Фабричный Инспекторъ Онацкій Ллекс. 
Наркис. 

Харьковское Губеркское по фабричкымъ и горко¬ 

заводскимъ дѣламъ Присутствіе. Юмовская, 7, тел. 
439. 

Губернское Присутствіе по дѣламъ страхованія 
рабочихъ. Юмовская, 7, тел. 439. 

Харьковское Окружное Страховое Товарищество. 
Екатеринославская, 34. 

Пробирное Установленіе. Пушкинская, 75. Харь¬ 
ковскій Губернскій Пробиреръ Страдомскій Ник- 
Иван. 

Повѣрочная Палатка мѣръ и вѣсовъ. Губерна¬ 

торская, 16, тел. 1312. Завѣдывающій Маштаковъ 
Ллекс. Лазар. 

Высшіе Коммерческіе Курсы. Пушкинская, 81, 

тел. 33-48. Директоръ курсовъ Тимофееве Влад. 
Фе,ц. 

Коммерческое училище ИМПЕРАТОРА АЛЕК¬ 

САНДРА III. Пушкинская, 81, тел. 275. Директоръ 
училища Дитмаръ Ник. Фед. 
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Биржевой Комитетъ. Николаевская площ., зд. 

Биржи, тел. 300. Предсѣдатель комитета Рыжовъ 
Пав. Павл. 

Министерство Юстиціи. 

Харьковская Судебная Палата. Скобелевская 
пл., зд. Судебн. Установл., тел. 1342 и 3740. Стар¬ 

шій Предсѣдатель Палаты Лашкарсвъ Петръ Юр. 

Прокурорскій надзоръ Харьковской Судебной 
Палаты. Скобелевская пл., 8, тел. 527. Прокуроръ 
Судебной Палаты Крыловъ Лл-дръ Ллекс. 

Окружный Судъ. Скобелевская пл., зд. Судеб¬ 

ныхъ установленій, тел. 1046. Предсѣдатель Суда 
Пронинъ Фед. Макс. 

Прокурорскій надзоръ Окружнаго Суда. Проку¬ 
роръ Суда Волчанецкгй Ник. Ллекс. 

Нотаріальная часть. Скобелевская площ., зд. 

Судебн. установленій. Старшій нотаріусъ Медвѣдевъ 
Вас. Вас. 

Городской Съѣздъ Мировыхъ Судей. Вознесен¬ 

ская пл., 9. Предсѣдатель Съѣзда Перешивайловъ 
Конст. Ллекс. 

Совѣтъ Присяжныхъ Повѣренныхъ. Скобелев¬ 

ская пл., зд. Судебн. установленій, тел. 1320. 
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Государственный Контроль. 
Контрольная Палата. Ветеринарная, 4. тел. 243. 

Управляющій Палатой Горянскій Влад. Ив. 

Контроль Южныхъ желѣзныхъ дорогъ. Рымар- 

ская, 28, тел. 140. Главный контролеръ Преферан- 
екій Конст. Влекс- 

Министерство Военное. 
Управленіе мѣстной бригады. Михайловская, 50. 

тел. 513. 

Губернское Жандармское Управленіе. Большая- 
Гончаровская, 13, тел. 67. 

Жандармское Полицейсное Управленіе жел. дор. 
Чернышевская, 77, тел. 307. 

Министерство Путей Сообщенія. 
Управленіе Южныхъ казенныхъ желѣзн. дорогъ. 

Привокзальная пл., собств. д., тел. 93. Начальникъ 
дорогъ Воскресенскій Бор. Дмитр. 

Управленіе Сѣверо-Донецкой желѣзной дороги. 
Вознесенская пл., 7; тел. 1680. 

Управленіе по сооруженію желѣзнодорожной 
линіи Мерефа-Херсонъ. С-Московская, 61/63. 

Харьновсній Псраіонный Комитетъ. Сумская, 20. 

Харьковскій Комитетъ по перевознѣ минераль¬ 
наго топлива, руды, флюсовъ, соли и чугуна изъ 
Горнозаводскаго раіона Юга Россіи. Сумская, 18/20. 
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Главное Управленіе Землеустройства 
и Земледѣлія. 

Харьновсно-Полтавсное Управленіе Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ. Губернаторская, 14, 

тел. 718. Начальникъ Управленія Гагенъ-Торнъ 
Влад. Эдуард. 

Губернская Землеустроительная Коммиссія. Сум¬ 
ская, 67, тел. 1450. Непремѣнный Членъ Розаліонъ- 

Сошалъскій Вас. Иван. 

Харьковскій Лѣсохранительный Комитетъ. Губер¬ 
наторская, 14. 

Министерство Народнаго Просвѣщенія. 
Управленіе Харьковскаго Учебнаго Округа. Шляп¬ 

ный пер., зд. Университета, тел. 823. Попечитель 
Округа Соколовскій Пав. Емел. 

Дирекція народныхъ училищъ. Директоръ на¬ 

родныхъ училищъ Жаворонковъ Ник. Григ. 

Губернскій Училищный Совѣтъ. Сумская, 34, 
тел. 1542. 

ИМПЕРАТОРСКІЙ Харьновсній Университетъ. Уни¬ 

верситетская, 14, тел. 572. Ректоръ У-та Нетуишлъ 
Ив. Вяч- Секретарь Совѣта Поповъ Дл-ръ Григ. 

Секретарь Прав. Четвериковъ Влад. Пав. Секретарь 
по студенч. дѣламъ Сабо Дпол. Петр. 
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Технологическій Институтъ ИМПЕРАТОРА АЛЕК¬ 

САНДРА III. Каплуновская, 14, тел. 72. Директоръ 
Осиповъ И. П- Инспекторъ студентовъ Раевскій Ив. 

Павл. Дѣлопроизводитель Багровъ Ял-сѣй Ив. 

Ветеринарный Институтъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I. 

Сумская, 37, тел. 59. Директоръ Гумилевскій Григ. 

Іосиф. Инспекторъ Соколовъ Ял-дръ Ял-дров. 

Женскій Медицинскій Институтъ Харьновскаго 
Медицинскаго О-ва. Сумская, 1, Московская, 8, тел. 

2240 и 2530. Директоръ Института Поповъ Серг. 
Ял дров. 

Высшіе женскіе курсы О-ва Взаимопомощи Тру¬ 

дящихся Женщинъ. Мироносицкая, с. д. тел. 2754. 

Предсѣдатель Правленія Кульбакинъ С. М. 

Гя мужсная гимназія. Ст.-Московская, 2. Дирек¬ 
торъ Порошинъ Ив. Янт. 

2- я мужская гимназія. Благовѣщенская площ., 

тел. 899. Директоръ Пактовскій Ѳед. Георг. 

3- я мужская гимназія. Ул. Гоголя, 7. Директоръ 
Гуссаковскій Ялекс. Наз. 

4- я мужская гимназія. Маріинская, 14, тел. 1985 

Директоръ ЛРаксимовичъ Фил. Конст. 

І-я частная мужская гимназія В. Ф. Давыденко. 

Дворянская наб., 4. Учредитель гимназіи Давыденко 

Вас. Фед. 

Частная мужская гимназія С. Г. Денченко. Рож¬ 

дественская, 12, тел. 2416. Учредитель гимназіи 
Денченко Серг. Георг. 
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Частная мужская гимназія группы препод 3-й 
гимназіи. Чернышевская, 60. Директоръ гимназіи 
Бѣляевъ Никол, павл. 

Частная мужская гимназія 2-й группы препо¬ 

давателей. Подольскій пер., 2. Завѣдующій гимна¬ 

зіей Кноррингъ Н. Н. 

Частная мужская гимназія барок. Н. Н. Витте. 

Москалевская, 65. Директоръ гимназіи Пельтцеръ 
Ял-дръ Ром. 

^ Частная мужская гимназія Р. С. Гаряевой. Марь¬ 

инская, 4. Учредительница гимназіи Гаряева Раиса 
Севаст. 

1- е Реальное училище. Старо-Московская, 15, 

тел. 900. Директоръ училища Студенцовъ В. Я. 

2- е Реальное училище. Пушкинская, 81, тел. 102. 
Директоръ Кутневичъ Дм. Яндр. 

Частное Реальное училище Г. Ѳ. Буракова. 

Пушкинская ул. 

Маріинская женская гимназія. Рымарская, 11, 

тел. 255. Предсѣд. Попеч. Сов. Да)тлевичъ Ялекс. 

« Фед. Начальница гимназіи Песоцкая Марія Конст. 

2-я Харьковская женская гимназія. Вознесен¬ 

ская площ.. Предсѣдатель Пед. Совѣта Давыден- 

ковъ Н. И. Начальница гимназіи Черпай Я. И. 

Женская гимназія, состоящая при Ев.-Лютеран- 

ской церкви СВ. Вознесенія. Ул. Гоголя, 2, тел. 1751. 

Предсѣдатель Педагогическаго Совѣта Ирмеръ 

Герм. Юл. Начальница Неліусъ Оттил. Роман. 
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Женская гимназія Д. Д. Оболенской. Пушкин¬ 
ская, 32, тел. 58. Директоръ Шмитъ Ѳеод. Иван. 
Начальница Боріцъ Марія Діевна. 

Женская гимназія Е. Н. Драшковской. Сумская, 
14. Начальница Эпландтъ Марія Дидрих. 

Женская гимназія Л. М. Черкяковской. Плетнев- 

скій пер., 7. Начальница гимназіи Черняковская 
Людм. Мих. 

Женская гимназія Л. В. Домбровской. Екатерино¬ 
славская, 38, тел. 1543. Начальница гимназіи Дом¬ 

бровская Люб. Викт. 

Женская гимназія В. А. Шенукъ. Вознесенская 
пл., 9. Предсѣд. Пед. Совѣта Сумцовъ Ник. Ѳед. 

Начальница гимназіи Шекунъ Вал. Я^анас. 

Гимназія для дѣтей обоего пола О-ва Трудящихся 
Женщинъ. Садово-Куликовская, 9. 

Частная женская гимназія Е. Н. Покровской, 

учреж. Ильяшевой-Мекчицъ. Чернышевская улица 28 
тел. 2531. 

Частная женская гимназія А. С. Шиловой. Кап- 
луновская ул., тел. 622. 

Гимназія обоего пола С. А. Родіоновой. Рыбная 
38/2. 

Женская гимназія Е. Н. Голубкиченко. Ярослав¬ 
ская, 10. 

Женская гимназія М. Е. Поповой. Рыбная, 36, 
тел. 2550. 
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Холодногорская женская гимназія. Екатерино¬ 

славская, 115. 

Частная женская гимназія В. Н. Левковецъ. 

Екатеринославская, 39. 

Женская гимназія С. 3. Немеровской-Штерк- 

манъ. Чернышевская, 17. 

Харьковское І-е высшее начальное училище. 

Сумская, 34. 

Харьковское 2-е высшее начальное училище. 

Зміевская, 21. 

Харьковское 3-е высшее начальное училище. 
Маріинская, 15. 

Харьковское Общество распространенія въ на¬ 

родѣ грамотности. Ветеринарная, 26, тел. 1042. 

1- е училище О-ва Грамотности. Единовѣрче¬ 

ская, 16. 

2- ѳ начальное училище О-ва Грамоткости. Вете¬ 

ринарная, 26. 

Мужская воскресная школа. Ветеринарная, 26. 

Женская воскресная школа. Чернышевская 22. 

Первая ежедневная школа имени Ф. С. Карпова. 

Единовѣрческая, 16. 

Художественная учебная мастерская декора¬ 

тивной живописи имени Н. 0. Бородаевскаго. Ветери¬ 

нарная, 26. 

Городское Ремесленное училище. Петинская, 8, 

тел. 12-87. 
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Благотворительныя учрежденія. 

Губернское Попечительство Дѣтскихъ Пріютовъ. 
Пушкинская, 24. 

Харьковское Отдѣленіе Попечительства о глухо¬ 
нѣмыхъ. Мордвиновскій пер., 14. 

Училище глухонѣмыхъ. Тургеневская, 5. 

Кочетовсная школа глухонѣмыхъ. Кочетовское 
почт.-тел. отдѣленіе, Зміевск. у. 

Нлугиновское училище глухонѣмыхъ. 

Училище слѣпыхъ Сумская, 55, тел. 775. 

Харьковское Сельское Попечительство Дѣтскихъ 
Пріютовъ. Холодная гора, Залютинская, 4. 

Харьковское Благотворительное Общество. Са¬ 
дово-Куликовская, 10. 

Харьковскій Губернскій Комитетъ Попечитель¬ 

ства о Народной Трезвости. Соборная площ., здан. 
Присутственныхъ мѣстъ, тел. 1279. 

Домъ Трудолюбія. Конная пл., 17, тел. 1942. 

Ольгинскій Дѣтскій Пріютъ Трудолюбія. Уголъ 
Зміевской и Нетеченской ул., 2 1. 

Общество призрѣнія малолѣтнихъ безпріютныхъ 
сиротъ. Михайловская, 10, Сумская, 64. 

Община сестеръ милосердія Россійскаго Обще¬ 

ства Краснаго Креста. Вознесенская пл., 4, тел. 205. 

* 
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Главное Управленіе Государственнаго 
Коннозаводства. 

Заводская конюшня. Конюшенная, 26, тел. 1282. 

Вѣдомство Учрежденій Императрицы Маріи. 
Институтъ Благородныхъ Дѣвицъ. Сумская, 33, 

тел. 53. Начальница Гргтпенбергъ Ал-дра Ник. 

Министерство Иностраниыхъ Дѣлъ. 
Французское консульство. Бассейная, 39, тел. 

2663. 

Пѳрсидсное Генеральное консульство. Никола¬ 
евская площ., тел. 229. 

Бельгійсноѳ Генеральное консульство. Мироно¬ 
сицкая, 31, тел. 2941. 

Королевское Шведское консульство. Костюрин- 
скій пер., 3, тел. 126. 

Великобританское вице - консульство. Москов¬ 

ская, 27, тел. 608. Вице-консулъ Блекки Ч. Г. 

Общественныя учрежденія. 
Общество Испытателей природы. Университетъ. 

Предсѣдатель Рсйнгардъ Людв. Вас. 

Историко-Филологическое Общество. Универ¬ 
ситетъ. Предсѣдатель Сумцовъ Ник. Фед. 
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Общество Любителей Природы. Чернышевская, 

82, тел. Предсѣдатель Таліевъ В. И. 

Южно-Русское Общество Технологовъ- Провіант¬ 

скій пер., 3, тел. 1708. 

Фармацевтическое Общество. Пушкинская, 19. 

Предсѣдатель Красовскій Никол. Петр. 

Медицинское Общество. Пушкинская, 14, тел. 

207. Предсѣдатель Браунштейнъ Евс. Петр. 

Музыкальное училище Харьковскаго Отдѣленія 
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкальнаго Общества. 

Екатеринославская, 30, тел. 101. Директоръ училища 
Слатинъ Илья Ильичъ. 

Харьковское Отдѣленіе ИМПЕРАТОРСКАГО Рус¬ 

скаго Музыкальнаго Общества. Екатеринославская, 

30, тел. 101. Директоръ Слатинъ Илья Ильичъ. 

Товарищество Харьковскихъ Художниковъ. Кап- 

луновская, б. 

Художественное Училище. Каплуновская, 6. 

Общество Сельскаго Хозяйства. Московская, 10, 

тел. 716. Предсѣдатель Общества Кузнецовъ Серг. 
Мих. 

Городской худож.-промышл. Музей. Университет¬ 
ская горка. 

Южно-Русское 0-во Акклиматизаціи. Сумская, 

Универе- садъ, тел. 1427. 
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Харьковское Отдѣленіе ИМПЕРАТОРСКАГО Рус¬ 

скаго Техническаго О-ва. Сумская, 18. Предсѣдатель 
фонъ-Дитмаръ Ник. Фед. 

Лечебный заведенія г. Харькова. 
Клиники Университета. Харитоненковскій пер. 

Акушерско-гинекологическая. Открыта съ 20-го 
августа по 1-е іюня. Пріемъ роженицъ во всякое 
время дня и ночи; пріемъ приходящихъ больныхъ, 

беременныхъ и осмотръ кормилицъ ежедневно отъ 
10 до 12 час. дня. Запись съ 10 час. утра. 

Глазная. Пріемъ ежедневно отъ 9—11 час. 
утра, кромѣ воскресеній. 

Дерматологическая, Безплатный пріемъ еже¬ 
дневно, кромѣ праздниковъ, отъ 1 до 2 час- дня. 

Терапевтическая. Открыта съ 20-го августа по 
20-е мая. Пріемъ ежедневно, кромѣ воскресныхъ 
дней, отъ 9 до 11 час., а по горловымъ, ушнымъ 
и носовымъ болѣзнямъ отъ 1 до 2 час. дня. 

Хирургическая. Пріемъ ежедневно съ 12 ч- дня. 

Поликлиника нервныхъ болѣзней и злектротера- 
певтическій кабинетъ имени Манько. Пріемъ еже¬ 

дневно отъ 9—11 час. дня, кромѣ воскресеній и 
праздниковъ. 

Поликлиника дѣтскихъ болѣзней. Пріемъ еже¬ 

дневно, кромѣ праздниковъ, отъ 10 до 2 час. дня. 

і 
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Терапевтическая госпитальная нлиника. (При 
Ялександровской больницѣ), Благовѣщенская ул. 

Открыта съ 20 августа по 20 мая. 

Хнрургичесная госпитальная клиника. (При 
Ялександровской больницѣ). Открыта съ 20 августа 
по 20 мая. 

Клиники Женскаго Медицинскаго Института. 

Якушерско-гинекологическая. 

Госпитальная терапевтическая (Ялександров- 
ская больница). 

Госпитальная хирургическая (Ялександровская 
больница). 

Дѣтскихъ болѣзней (Ялександровская ул., 2). 

Кожныхъ и венерическихъ болѣзней (Ялек¬ 
сандровская больница). 

Офталмологическая (Сумская, 86). 

Пропедевтическая (Пушкинская, 29). 

Терапевтическая факультетская (Пушкинск. 29) 

Хирургическая факультетская (Сумская, 86). 

Губернсная Земсная Больница. Сабурова дача, 

пл. 10 Е—3. Пріемъ отъ 12—2 час. дня. 

Психіатрическое Отд. Губ. Земской Больницы. 
По Сумскому шоссе. 

Родовспомогательное заведеніе Харьковскаго 
Губернскаго Земства. Старо-Московская ул., 105. 

Пріемъ ежедневно, кромѣ воскресныхъ и празднич¬ 

ныхъ дней, отъ 9 до 11 час. утра. Пріемъ роже¬ 

ницъ во всякое время дня и ночи. 
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Дѣтская больница общества попеченія о боль¬ 

ныхъ. Старо-Московская, 103. Пріемъ отъ 12—2 
час. дня. 

Александровская Городская Больница. Благо¬ 

вѣщенская ул., 25. Въ больницу принимаются лица, 

платящія больничный налогъ въ размѣрѣ 1 руб. 

въ годъ. При больницѣ помѣщается городская 
дезинфекціонная камера, которая, принимаетъ так¬ 

же для дезинфекціи и отъ частныхъ лицъ и учре¬ 

жденій всякаго рода вещи, не исключая предме¬ 

товъ роскоши. Пріемъ больныхъ отъ 9 час. утра 
до 3 час. дня ежедневно, а послѣ 3-хъ час. дежур¬ 

нымъ врачемъ производится пріемъ только тяжело 
больныхъ. 

Николаевская Городская Больница. Корекков- 

ская ул. Предназначена для чернорабочихъ. 

Городская глазная больница имени профессора 
Л. Л. Гиршмана. Запись амбулаторныхъ больныхъ 
производится отъ 9—11 час. утра. Экстренные боль¬ 

ные принимаются во всякое время. 

Харьковская городская дѣтская (безплатная) 

больница имени Кропоткина. Дворянская, 11. Пріемъ 
больныхъ производится ежедневно; стаціонарныхъ 
въ теченіи цѣлыхъ сутокъ, приходящихъ же съ 9 
час. утра до 8 час. вечера. 

Харьковская городская амбулаторная дѣтская и 
гинекологическая лечебница. Москалевка, № 1—18. 
Пріемъ съ 1—3 час 
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Безплатная амбулаторная лечебница Общ. пособія 
бѣдн. евреямъ въ г. Харьковѣ. Плетневскій пер., 9. 
Пріемъ отъ 9—2 час. дня. 

Амбулаторія Общества помощи больнымъ уча¬ 

щимся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ г. Харь¬ 

кова. Слесарный пер., 14. Пріемъ отъ 9 до 3 час. 

Амбулаторія І-го городского медицинскаго 
участка. Уголъ Молочной и Зміевской ул. Пріемъ 
отъ 11—1 часу дня, оспопрививаніе по четвергамъ 
отъ 1—3 час. дня. 

Амбулаторія 2-го медицинскаго участка. Клад¬ 
бищенская ул., 4. Пріемъ ежедневно, кромѣ воскре¬ 

сеній и праздниковъ, отъ 12—1 часу дня, оспо¬ 

прививаніе по субботамъ отъ 9—10 час. утра. 

Амбулаторія З-го городского медицинскаго 
участка. Москалевская ул., 51. Пріемъ отъ 1—3 час. 
дня ежедневно, кромѣ воскресеній. 

Амбулаторія 4-го городского медицинскаго 
участка. Большая-Панасовская ул., 10. Пріемъ отъ 
11 до 1 часу дня. 

Учрежденія Общества Краснаго Креста. 

а) Община сестеръ милосердія Краснаго Кре¬ 

ста. Уголъ Вознесенской площ. и Вознесенской 
улицы, 4. Лица желающія пользоваться услугами 
сестеръ Общины по уходу за больными на дому, 

платятъ въ пользу Общины по 1 руб. въ сутки; 

в) Амбулаторная лечебница Харьковской Об¬ 

щины Краснаго Креста. Пріемъ отъ 12—3 час. еже¬ 

дневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней; 
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с) стаціонарная лечебница при Харьковской 
Общинѣ сестеръ милосердія Краснаго Креста. Плата 
отъ 2'Хъ до 5-ти руб. въ сутки. 

Учреденія Харьковскаго Медицинскаго Общества. 
Пушкинская ул. 

1) Лечебница для приходящихъ больныхъ. 
Пріемъ отъ 10 до 2 час. дня. 

2) Больница имени Донецъ-Захаржевскаго. 
Пріемъ для роженицъ. 

3) Бактеріологическая станція съ Пастеров¬ 
скимъ инстиутомъ и институтомъ для приготовленія 
антидифтерійной сыворотки. Пріемъ укушенныхъ 
бѣшенными животными отъ 9—11 час. дня и отъ 
3—5 час. вечера. Бактеріологическое изслѣдованіе 
дифтерійныхъ пленокъ и другихъ объектовъ и от¬ 

пусковъ антидифтерійной сыворотки во всякое время 
дня и ночи. 

4) Пріютъ для помѣщенія укушенныхъ бѣшен¬ 
ными животными. 

5) Химико-микроскопическій кабинетъ, изслѣ¬ 
дованіе выдѣленій больного и здороваго человѣка: 

мочи, слюны, испражненій, патологическихъ продук¬ 
товъ и проч. Пріемъ отъ 9 час. утра до 8 час. вечера. 

Клиники Харьковскаго Ветеринарнаго Института. 
утекая улица. Пріемъ малыхъ животныхъ отъ 

час. утра, въ терапѳвтическое отдѣленіе 
крупныхъ животныхъ съ 11—12 час. дня. и въ 
хирургическое отдѣленіе крупныхъ животныхъ съ 
12—1 час. дня. 
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Общество ночныхъ дежурствъ врачей въ Харь¬ 

ковѣ. Николаевская пл, 7. Пріемъ приходящихъ 

больныхъ и выѣзды На домъ отъ 9 час. вечера и 
до 8 час. утра. 

Учрежден. „Капля Молока". Конторская ул., 23. 

Задачи отдѣла: 

1. Совѣты матерямъ по вскармливанію и уходу 
за дѣтьми. 

2. Ежедневная выдача молока и другихъ пита¬ 

тельныхъ смѣсей дѣтямъ, вскармливаемымъ искус¬ 

ственно, имущимъ за плату, бѣднымъ безплатно. 

3. Лѣченіе амбулаторно больныхъ дѣтей груд¬ 

ного возраста, главнымъ образомъ, съ заболѣва¬ 

ніями желудочно-кишечнаго канала. 

Частныя лечебницы г. Харьнова. 

Авдакова А. Н. Лечебница для больныхъ лег¬ 

кими. Благовѣщенская, 32, тел. 2180. 

Андресъ Л. И. Лечебница для нервныхъ боль¬ 

ныхъ. Чернышевская, 17, тел. 1152. 

Аріе О. С. Женская лечебница съ родильнымъ 
отдѣленіемъ. Пушкинская, 7, тел. 1458. 

Буракъ С. М. Лечебница по болѣзн.: горла, 

уха и носа. Театральный пер., 3, тел. 1570. 

Брандсбургъ Б. Б. Хирургическая лечебница. 

Пушкинская, 8, тел. 1400. 

Бреславъ И. С. Лечебница по внутреннимъ и 
нервнымъ болѣзнямъ. Сумская, 54, тел. 2002. 

Браунштейнъ Е. П. Глазная лечебница. Рымар- 

ская, 28, тел. 859. 
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Гольдштейнъ Я. И. и Хохловникъ А. Г. Сана¬ 

торія и водолечебница. Ветеринарная, 3, тел. 182. 

Гаврипко А. С. Хирургическая лечебница. 

Екатериносл., 37, тел. 1267. 

Голубниченко Н. А. Лечебница хирургическая 

и женскихъ болѣзн. Чернышевская, 91, тел. 1834. 

Грейденбергъ Б. С. Лечебница для нервныхъ 

и душевныхъ болѣзн. Епархіальная, 8, тел. 226. 

Глускинъ И. Лечебница по горловымъ, носо¬ 

вымъ и ушнымъ болѣзнямъ. Екатеринославская, 8, 

тел. 3089. 
Гефтеръ и Евдокимовъ. Лечебница по сифи¬ 

лису и мочеполовымъ болѣзн. Троицкій пер., 2, 

уг. Торговой пл., тел. 2785. 

Давидовичъ. Лечебница и водолечебн. Благо¬ 

вѣщенская, 10-12, тел. 334. 

Звенигородскій. Лечебница по дѣтскимъ болѣз¬ 

нямъ. Екатеринославская, 19, тел. 1840. 

Зеленинъ. Лечебница по ортопедии, болѣзн. 

Мироносицкая ул., 30. 

„Зеленый Берегъ". Лечебница для нервныхъ 

и душевныхъ больн. Вознесенская ул., 5, тел. 127‘ 

Ильевичъ С. А. Лечебница по сифилису и 

мочеполовымъ болѣзнямъ. Сумская, 21 23. 

Клафтъ С. Д. Лечебница женскихъ бол. Сум¬ 

ская, 6, тел. 2383. 

Лившицъ П. М. Хирургическая лечебн. Скобе- 

левская пл., 27, тел. 680. 
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Ликоносовъ Д. В. и Явербахъ Г. И. Хирурги¬ 

ческая лечебница. Конторская, 8, тел. 85. 

Мангуби С. В. Лечебница и водолечебница 
ул. Гоголя, 3, тел. 906. 

Маргулисъ Л. Г. Лечебница женскихъ болѣзн. 

Екатеринославская, 32, тел. 1390. 
Меркурьевъ В. Я. Лечебница по венерическимъ 

болѣзнямъ. Московская, 23. 
Натансонъ Д. М. Глазная лечебница. Мироно¬ 

сицкая площ., 11, тел. 2138. 
Платоновъ И. Я. Лечебница нервныхъ и душев¬ 

ныхъ больн- Скобелевская, 14, тел. 28. 
Пржевальскій. Хирургическая лечебница. Воз¬ 

несенская, 8, тел. 112. 
Рохлинъ Л. Л. Лечебница по внутреннимъ 

болѣзн. Екатеринославская, 40, тел. 1986. 

Рыдникъ Г. Женская и хирургическая лечебн. 

Конторская, 16, тел. 996. 
Ряснянскій М. П. Лечебница для нервныхъ и 

душевно-больныхъ. Вознесенская ул., 5, тел. 127. 

Ряснянскій М. П. Лечебница для приходящихъ 
больныхъ. Вознесенская ул., 5. 

Сагателовъ. Женскія и хирургическія. Дмитріев¬ 

ская, 29, тел. 1425. 
Скрыптъ Я. Я. Лечебница по болѣзн: горла, 

носа и уха, Рымарская, 19, кв. 3, тел. 236. 

Тринклеръ Н. П. Хирургическая лечебница. 

Чернышевская, 11, с. д., тел. 1115. 
Трутовскій Я. Я. Лечебница для нервныхъ и 

душевно-больныхъ. Черноглазовская, 7, тел. 925. 
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Фабрикантъ М. Б. Хирургическая лечебница. 

Театральная пл., 5, с. д., тел. 565. 

Финкъ Ю. Ф. Ортопедическая лечебница. 

Вознесенская, 12, тел. 765. 

Шестопалъ М. В. Лечебница женск. болѣзн. 

Рымарская, 34, тел. 440. 

Врачебно Аналитическіе кабинеты. 

Бокаріусъ Н. С. Чернышевская ул., 46. 

Зильбергъ. Мѣщанская ул., 6, тел. 2196. 

Лейбфрейдъ Л. М. Пушкинская, 22, тел. 1766. 

Маленюкъ В. Д. Донецъ-Захаржевская, 5, тел. 
136. 

Медицинское Общество. Пушкинская ул., 14, 

тел. 207. 

Эрлихъ С. Л. Скрыпницкая ул., 8, тел. 1085. 

Щавинскій С. Б. Сумская, тел. 481. 

Яптека Лапина. Торговая площ., 2, тел. 166. 



Указатель къ плану. 

Планъ раздѣленъ на квадраты; вертикальные 
столбцы квадратовъ обозначены буквами Я, Б, В, 
Г, Д и Е, а горизонтальные ряды обозначены 
цифрами 1, 2, 3 и 4. Примѣръ: Казначейство 
обозначено номеромъ 26 и помѣщается въ ква¬ 
дратѣ, который находится въ столбцѣ В и гори¬ 

зонтальномъ ряду 2. 

Сторона каждаго квадрата равна одной верстѣ. 

1. Адресный столъ .В 2 
2. Дкцизное Управленіе.Г 1 
3. Библіотека общественная.В 2 
4. Благотворительное общество.Г 2‘ 
5. Больницы: Длександровская ...... Б 3 
6. Глазная имени Гиршмана . ... Г 1 
7. Дѣтская ....  Г 2 
8. Земская (Сабурова дача).Е 3 
9. Медицинскаго Общества .... В 2 

10. Николаевская.Е 3 
11. Краснаго Креста. Г 2 
12. Ветеринарный Институтъ.В 1 
13 Водопроводъ 
14. Военное собраніе 
1.5. Воинскій начальникъ . 
16. Гимназія женская 1-я. В 2 
17. 2-я.Г 2 
18. Вознесенская ..... . В 2 
19. Гимназія мужская 1-я. ... Г 8 
20. 2-я  ., . . В 2 
21. 3-я.В 2 
22. і-я. БВ 3 
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23. Горнопромышленниковъ Съѣзда 
24. Госпиталь военный. 
25. Губернаторъ. 
26. Губернскія учрежденія. 
27. Дворянское Собраніе. 
28. Земство Губернское .... 
29. „ Уѣздное. 
30. Институтъ благородныхъ дѣвицъ 
31. Казармы: ... ... Г, 1, 
32. Консисторія Духовная. 
26. Казенная палата ... ... 
26. Казначейство. 
33. Контрольная палата. 
34. Клубы: Благородное Собраніе . 
75. Комерческій. 
36. Приказчиковъ. 
37. Курсы высшіе женскіе. 
38. Ломбардъ. 
39. Медицинскій женскій Институтъ . 
40. Мечеть.. • 
41. Молитвенный домъ караимовъ . 
42. Музей Городской Худ.-Промышл. 

123. Церковно-археологическій 
43. Народный домъ О-ва Грамотности . 
44. Ночное дежурство врачей 
45. Обсерваторія. 
46. Общества: Нкклиматизаціи . . . 
47. Грамотности. 
49. Медицинское .... 
49. Сельскохозяйственное 
23. Техническое. 
51. Памятники; Гоголю. 
52. Каразину ... 
53. Пушкину .... 
54. Полицеймейстеръ. 
55. Почта 1-е отдѣленіе. 
56. 2-е . 
57. 3-е „ . 
58. 4-е „ . 
59. 5-е .. 
60. 6-е . 
61. 7-е „ . 
62. Вокзалъ ... ... 
63. Пріютъ Ялександровскій .... 

.В 

. . . . В 

.Г 
. . . . В 
.В 
.В 
.Г 
.... В 

Д 2, в 3, г, 3 Б 
.В 
.В 
.В 
.... В 
.В 

... В 
.... Б 
.В 

... В 
.... в 
.Б 
.... в 

. . в 
... г 

. . . д 
.... в 
... в 
... в 
... г 
.в 
.в 
.в 
.... в 
... в 

. . в 
.в 

. . в 
... Б 
. . вг 

.... в 

.Б 
. Г 
.г 
. . . . в 
.г 

2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 

2 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
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64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
60. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
100. 
108. 
104. 
105. 
106. 

Сады: Городской паркъ . 
Карповскій. 
Тиволи . .... - . 
Университетскій . . . . . 

Семинарія духовная ... ... 
Синагога ... . 
Скотобойни ........ 
Судебныя установленія. 
Сѣверо-Донецкая ж. д. управленіе 
Таможня. . ■ 
Театры: Городской.• . . . 

Коммерч. Клуба . 
Грикке . 
Муссури . . 
О-ва Рабочихъ . 
Театры-Варьете: Буффъ 

Жаткина . . . 
Телеграфъ. 
Телефонная станція. 
Телефонъ междугородный. 
Технологическій Институтъ. 
Тюрьма .... . .... 
Университетъ: Церковь и библіотека . 

Ботаническій Институтъ 
Вудиторіи юрид. фак. . 
Вудиторіи ф -мат. фак- 

Университетъ новый; Медицинскій фак. . 
Естеств. отд. ф.-м. ф. . 
Клиники мециц. ф- 
Химическій Институтъ 

Управа Городская. 
Управленіе Землед. и Государ. Имуществъ . 

Учебнаго Округа . . . . 
Училища: Женское епархіальное . 

Духовное . 
Музыкальное . 
Коммерческое ...... 
Пушкинское городское . . . 
Реальное 1-е. 
Реальное 2-е. 
Желѣзнодорожное. 
Ремесленное городское . . . . 
Слѣпыхъ.. ■ 
Художественное. 

. Г 1 
, В 4 
. Б 3 
в 1 

. В 4 
В 2 

. Д 4 
. Г 3 

Г 2 
. Б 3 
В 2 

. В 2 

. Б 3 
Б 2—3 

. Д 3 

. Б 3 

. Г 2 
. Г 2 
. В 2 
В 2 

. Г 2 

. Б 3 
. В 3 
В 1 

В 2—3 
В 3 

. В 1 
В 1 

. В 1 
. В 1 
. в 2 
. в 2 
В 2—3 

. Г 1 
. В 2 
. Б 3 
. Г 1 
. Б 2 
. Г 2 
. Г 1 
ВБ 3 

. Г 3 

. В 1 
Г 1-2 
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107. Церкви; Успенскій соборъ.В 2 
108. Покровскій монастырь ... . . В 2 
109. Нлександро-Невская.Г 4 
85. Ннтоніевская (Университетская) . . В 3 

110. Благовѣщенскій соборъ . ... . . В 2 
111. Вознесенская ...  Г 2 
112. Воскресенская .В 3 
113. Всѣхсвятская. Н 2 
114. Дмитріевская . .  Б 3 
115. Усѣкновенская ... . . . . Е 3 
116. Крестовоздвиженск. (Мироносицкая) . , В 2 
117. Михайловская  Г 3 
118. Николаевская.В 2 
119. Озерянской Иконы Б. М.Н 3 
120. Пантелеймоновская .  Б 1 
121. Петропавловская.Д 1 
122. Преображенская.В 3—4 
123. Рожд. Богородицы (Каплуновская) . В 2 
124- Рождества Христова ...... В 3 
125. Свято-Духовская. Д 2—3 
126. Единовѣрческая . . .... В 3 
127. Кирилло-Меѳодіевская.Г 1 
128. Старообрядческая.В 3 
129. Успенская римско-католическая . . . В 3 
130. Вознесенская ев.-лютеранская . - . . В 3 
131. Электрическая станція. . . . Г 3 

Алфавитный указатель 

рицъ. площапей и переулковъ. 

При названіяхъ площадей стоятъ буквы пл., при 
названіяхъ переулковъ—п. 

Въ указатель внесены и такія улицы, которыя не помѣщены 
на планѣ: такъ, напримѣръ, Валковская улица обозначена: 
за Н—3; это значитъ что Валковская улица находится влѣво 

отъ квадрата Н—4, на Холодной горѣ. 

Въ указатель вошли далеко не есгь улицы и пере¬ 
улки г. Харькова. 

Длександровская • . 
Длександро-Невская . 
Длександро-Невская пл. 
Нлександро-Невскій п. 
Нлексѣевскій п. . . 
Яльбовскій п. . . . 
Нндреевская .... 
Дндреевскій п. . . - 
Ннненская .... 
Нптекарскій п. . . . 
Дравійская .... 
Нрмянскій п. ... 
Нфанасьевская . . . 
Нфанасьевскій п. . . 

Н—1, Б-3 
. . Г—4 
. . Г—4 
. . Г—4 

- . Д-2 
. . Д-1 
. Л—1-2 
. . Д—I 
Б—1,Д 1—3 
. . Г—3 
. . В—4 
. . В-3 
. . Д—2 
. . Д-2 

Балашовская . 
Балашовскій п. 
Банный п. 
Барачный п. 

Д-4 
Д-4 
В-2 

За В—1 



/ 

170 

Бассейная. Г—1- 
Батуринская. В—4 
Башлаевскій п. . . Я—1 
Бездонная. В 3—4 
Безуглый п.Д 2—3 
Благовѣщенская.Б 2—3 
Благовѣщенская пл.В—2 
Вогдановскій Гі. .Г—3,Д—3 
Божковскій п.Д-4 
Большая Панасовская.Я 1—2., Б—2 
Большая Сахарозаводская.Я—1 
Бондаревская.Я—4 
Борзый п.Б—2 
Б)жинскій п.В 3 
Булгаковскій п.Г—3 
Бурсацкій п...В—2 
Бѣлгородская.■.Г—2 
Бѣлгородская пл.Г—2 
Бѣлобровскій п.Б—1 

Валеріановская 
Валеріановскій п. 
Валковская . . . 
Васильевскій п. . 
Ващенковская 
Ващенковскій п. . 
Верхній п. . . . 
Верховскій п. . . 
Ветеринарная 
Ветеринарная пл. 
Владимірская . . 
Власовскій п. . . 
Военная .... 
Вознесенская . . 
Вознесенская пл. 
Вознесенскій п. . 
Волошскій п. 
Воскресенская 
Воскресенская пл. 
Воскресенскій п. 
Воронежскій п. . 
Всѣхсвятская 
Газетный п. . . 
Газовая . . . 

В—4, Г—4 
. . Г—3 

. За Я—4 
. . Б—4 

. Я—1 
. . В 3 
. За Я-2 

Я 2—3 
. В—Г—1 
. . В—1 
. . Б—4 
Я-1. Д-3 
Г-2, Д-3 

. . Г—2 

. . Г-2 
Г—2 

За Я-2 
В—3 

. . В—3 

За Д—3 
В-2 
Б-4 
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Галушкинскій п. 
Георгіевская. 
Гимназическая набережная 
Гимназическій п. 
Гіевская ........ 
Невскій п. 
Глагольевскій п. 
Гоголя ул. 
Гончаровская . 
Гончаровскій п. 
Гончаровскій бульваръ . . 
Гордѣенковская. 
Гордѣенковскій п. 
Госпитальная. 
Госпитальный п. 
Гостинная. 
Горяиновскій п. 
Г рековская ...:.. 
Григоровская . 
Губернаторская. 

. В-3 
Г—4 

. . Г—3 

. . Г—3 
. . Я—2 
. . Д—2 
• . Д-4 
. . В-2 
Д—4, Б—3 
. . Б—3 
. . Б-3 
В-4, Г-4 
. . В-4 
. . Г—1 
. . В—1 
. . Б—4 
. . В—2 
. . В 3-4 
. . Д-3 
. . Г—2 

Даниловскій п. Д—1 
Дворянская. Г—2 
Дворянская набережная. Г—2 
Дегтярная...Д—1 
Дегтярный п.Д—1 
Державинская.Д 3—4 
Дергачевскій... Б—1 
Дмитріевская.Б 2—3 
Донецъ-Захаржевская. ... В—2 
Дроздовскій ..Б—3 
Дудниковская .За Д—2 
Дудниковскій п.За Д—2 
Дѣвичья. Г—2 

Единовѣрческая.Д 3—4 
Единовѣрческій п. Б—3 
Екатерининская.Б—4, В—3 
Екатеринославская.Д—3, В—3 
Екатеринославскій .. Б—3 
Еленинская. Д—3 
Елизаветинская . ,. Г—4 
Елизаветенскій .. Г—4 
Епархіальная. Г—1 
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Ермолаевскій .. За й—2 

Жандармская .. • Б—3 
Жандармскій .. . й—1 
Желѣзняковскій .. - Г—4 
Жуковскій ..  • В—4 
Журавлевская.Д—Е—1 

Заводской п. 
Заиковская 
Заиковскій п. 
Залѣсская 
Залѣсскій п. 
Залютинская 
Зміевская 
Зміевской п. 
Знаменская . 

. За й—2 
В—4, Г—4 
. . Г—4 
. . Б-1 
. . Г-4 
. За й-3 
Г-3, Д-4 
. Д—3-4 
- Д-3-4 

Ивановская. 
Ивановская набережная 
Ивановскій п. 
Ильинская. 
Инструментальный п. . 
Искринская . 
Искринскій п. 

. Б—1 
Б—!—2 
. Г—4 
. й—3 
. В—2 
. Д-2 
■ Д-2 

Казармовская . 
Капеловскій п. 
Каплуновская 
Каплуновскій п. 
Каразинекая 
Кардовская . . 
Карповскій п. . 
Кацарская . . 
Квиткинская 
Квиткинская пл. 
Кіевская . . . 
Кладбищенская 
Классическій п. 
Клеменовская . 
Кпещевскій 
Кнышевскій п. 
Клочковская 
Клочковскій п. 

. . Г—4 
. . й—1 
. Г—1—2 
. Г—1—2 
. . Г-1 
. . й—3 

. . й—3 

. . Б—2 

. . В-4 
. . В—4 
. . В—4 
. й—2—3 
. . В-2 
. . Е—3 
. . Б—3 
. . й-3 
Б—1, В—2 
. . Б—2 
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Колодезная^ . . . 
Колодезный п. . . 
Колчигинекая . . 
Конная . 
Конная пл. . . . 
Конторская . . . 
Конторскій п. . 
Конюшенная . . 
Константиновскій п. 
Короткій п. . . . 
Корсиковскій п. 
Корсиковская 
Костомаровская . 
Костромитинскій п. 
Костюринскій п. 
Котляревская . . 
Крайняя . . . . 
Кремлевская . . . 
Криничный п. . . 
Крохмалевскій. . 
Кузинская - . . 
Кузнечная . . . 
Кузнечный п. . . 
Куликовская . . . 
Кульбицкій п- . . 
Куриловская . . 

. . Б-4 
. . Б-4 
Г—4, Е—4 
Г-2, Д—3 

. . Д-3 
Б-3, В—3 
. . Б-3 
. . Е—3 
. . Д-3 
. . Б—4 
. . Е—3 
. . Е—3 
. . Г—1 
, . Г—4 
. . В—3 
. . Б—4 
. . Е-3 
. Д-Е-3 
. . Б-1 
. . В—4 
. . й—2 
В-2, Г-2 

. . Г—3 
В-2, Г-2 

. . й—3 

. й—1—2 

Лаврентьевская . 
Лаврентьевскій п, 
Лебединская 
Лермонтовская . 
Леусовскій п. 
Литейный п. 
Лопанская наб. 
Лопанскій п. 
Лопатинскій п. . 

й—2-3 
й 2—3 

. д- 
Г— 

й-3. Б- 
. . Б- 

В— 
. В 2-3 
. . В—3 

Малиновская . . 
Мало-Г ончаровская 
Мало- Панасовская 
Мало-Мясницкая . 
Максимиліановская 
Маріинская . . . 
Миргородская . . 

. . Д-2 
. . Б—3 
. . Б—2 
. . Г-3 
. . Г-1 
Б—3, 3-3 

. . В—4 

СО
 —

' СО
 

іМ
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Мироносицкая.Б—1, Г—1 
Мироносицкая ..—В—2 
Мироносицкій п. .В—2, Г—2 
Михайловская.Г—3, Д—3 
Михайловскій п.Г—3 
Моичная.Б-1 
Молочная.Г—4, Д—3 
Молочный п.Г—4 
Молчановскій п.Г 3—4 
Монастырская.Н—1.Д—2 
Монастырскій п.В—2 
Мордвиновскій п.В— 
Мороховецкая Б— 
Мороховецкая наб.! Б—3 
Москалевская.В 3—4 
Московская.В—2, Г—3 
Мурмыловскій п.Д—3 
Мѣщанская.В—2 

Набережный п.Г—1 
Надеждинская.Д—2 
Надеждинскій п.Е—3 
Нетечинская ..В—3, Г—3 
Нетечинская наб.В—3 
Нетечинскій п. В—3. Г—3 
Нетечинскій бульв.В—4 
Никитинскій п.Г—3 
Николаевская.В—2 
Николаевская пл.В 2—3 
Николаевскій п.Д—1 
Ново-Проѣзжая. Н—3 
Новоселовская.Н—4 

Новоселовскій п.. . . Н—4 
Ночлежная.Н—2 
Ночлежный п.■.Д—2 

Одоевскій п...Д—3 
Основянская.В—4, Г—4 
Основянскій п.В—4 
Оренбургская.Д—3 

Павловская пл. (Торговая).В—3 
Павленковскій п.Г—3 
Павловскій п.Г- 4 
Паладіевская.Д—4 

(М
 СО
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Панасовскій п. . 
Пантелеймоновскій п. 
Пащенковская 
Пензенскій п. 
Песчанская 
Петинская 
Петинскій п. . . . 
Петропавловскій п. 
Пискуновскій п. . 
Плетневскій п. . . 
Подгорная .... 
Полевая. 
Полтавская .... 
Попова левада . . 
Пороховая .... 
Почтовый п. . . . 
Престольный п. . . 
Примѣровская . . . 
Приходьковскій п. . 
Провіантскій п. . . , 
Проектный п. . . . . 
Проѣзжая .... 
Пушкаревская . . . 
Пушкаревскій п. . . 
Пушкинская . . . 
Пушкинскій п. . . 

. - Д—2 
. Б—В—1 
. . Д--1 
■ - Д-3 
- . Б-1 
Г—3, Е-4 
■ Д 3-4 

. Д-1 
. . Б- 
. . В- 
■ . Г- 
. . Е- 
. . В- 
• Д-2- 
. Е—3- 

. . Г- 

. . В- 
. . Г- 
. . Б- 
. . В- 
■ . Г- 
- . Д- 
. . Д- 
. . Д- 
В—2, Г- 
. . Г- 

Рогатинскій п. 
Рождественская 
Романовскій п. 
Ротный п. . . 
Рубановская . 
Рубановскій п. 
Рудаковскій п. 
Рыбасовская . 
Рыбасовскій п. 
Рыбная . . 
Рыбная пл. . . 
Рыжовскій п. . 
Рымарская . . 
Рѣзниковскій п, 
№пнинсшй п. 
Рѣчной п. . 
Рѣшетьковскій 

. . Б 
Б-2, В 

. . Б 

. . Б- 

. . Д— 

. . Б 

. . Д 2 
.. В 3 

. . .в— 
. . в— 
. . В— 
. . г— 
. . в— 
. . Б— 
. . Г— 
. . Б-1 
. . Д-4 
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Садовая .... 
Садово-Куликовская 
Салтовская . . . , 
Салтовскій п. . . . 
Санжаревскій п. 
Святодуховская . 
Семинарская . . . 
Семинарскій п. . . 
Семирадская , . . 
Семирадскій п. . . 
Сергіевская . . . 
Сергіевская пл. . . 
Сердюковскій п. 
Сидѣльниковская . 
Сидѣльниковскій п. 
Симоновскій п. 
Сирохинская . . . 
Сковородинская 
Скобелевская пл. . 
Скрыпницкая . . 
Скрыпницкій п. 
Славянская . . . 
Слесарный п. . . 
Соборная пл. . . 
Соборный п. . . . 
Соляниковскій п. . 
Сомовская , . . 
Сорокинскій п. . . 
Спиридоновская 
Старобѣльская . . 
Старо-ЛДоскОвская . 
Старо-Московскій п. 
Старо-Мясницкая . 
Степная .... 
Степной п. . . . 
Столярный п. . . 
Струнницкій п. 
Стрѣлецкій п. . . 
Суздальскій п. . . 
Сумская .... 
Сычевскій п. . . 
Сѣриковская . . 

. . . В—2, Г—2 

.В-2 

. ... За Е-2 

.Е—2 

. . . . . Д-2 

. . . . Д~2 

.Д 3 -4 
.... Д—3 
... За Е—2 
... За Е—2 
.... Д-2 
.... В 2—3 
. . . В—2, Г—2 
. . . В~4, Г—4 

■.В—4 
.Г—3 
.Б—4 
. . . . Д 1—2 
.Г—3 
.В~2 
.Д-3 
.Б—2 
.В—2 
.В—2 
.В—2 
.В—3 
.Д-2 
.В-1 
.... Д-Е-3 
.Д-3 
Г-2-Д-2-Е—3 
.Д-3 
.Г-3 
.Б-4 
.Б-4 
.^—3 
.В—4 

.Д-4 

.В—2 
. В 1—2, За Г -1 
. ... За Д-4 
.Д—3 

Тамбовскій п. Д-3 
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Тарасовская . > 
Тарасовскій п. 
Театральная пл. . 
Театральный .. 
Технологическая. 
Тихоновская . 
Токовая. 
Торговая пл. (Павловская пл.) 
Торговый п. 
Точійка п. 
Троицкій .. 
Тупой п. 
Тургеневская . 
Тюремная. 
Тюремная пл. 

. Д-Е-3 
Д-3. Е-8 
. . В—2 
. . В—2 
. . Г—1 
. . Б-4 
. Д. 2— 
. . В— 
. . В— 
. . г— 

. в— 
. За Д— 
. . Б— 
. . Б 2- 
. . Б 

Украинская 
Университетская 
Уральская 
Усовская . . 

В- 
В 2— 
Д-Е 

Фастовскій . 
Фесенковская 
Фонарный п. 
Франковская 
Фроловскій п, 

Д- 
Ц- 

Г- 
Г 
Б 

Харченковскій п. 
Харитоненковская 
Харитоненковскій п, 
Харьковск. наб. . 
Харьковскій п. . . 
Холодногорскій п. 

За Е—4 
. в -1 
. В—1 
. Г—2 
В—Г—3 
. д-3 

Царицынская . . . 
Церковный п. . . 
Цуриковская левада 
Цыгаревскій п. . . 
Цыпковская . . . 

. . . Г-3 
Д—1, Д—2—3 
. . Д Б—1 
. . . В—4 
. . За Д—4 

Чайковскаго. •—1 
Чеботарская. Б—2 
Чеботарскій п. . . Б—2 
Черкасская .. • Д—1 
Черкасскій п.За Д—1 

Н-
Ю

С
А
Э
С
С
Н
-
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0
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Черниговская 
Черноглазовская 
Чернышевская . 
Чистоклѣтовская 
Чистоклѣтовскій п 
Чугуевская 

П—2 
. . . Г—1 

В—1-2, Г—1 
. . . В—1 
. . . Н—1 
. . . Е—3 

Шабельская.Е—3 
Шевченковская.За Г—1 
Шкловскій п.Д—1 
Шляпный п. В—2 

Юмовская.•. Г—1 
Юрьевская.Д—3 
Юрьевскій п.Д—2 

Ярославская .Б 2—3 
Якубовскій.Н—3 
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ПАРИЖЪ. 1900 Г. высшая I награда „БНАИО-РНІХ" 
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Новороссійское Общество 
КАМЕННОУГОЛЬНАГО, ЖЕЛЪЗНАГО, 

СТАЛЬНОГО, и РЕЛЬСОВАГО ПРОИЗВОДСТВЪ 

въ Юзовжѣ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ХАРЬКОВСКАГО и ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАГО РАІОНОВЪ 
(куда входятъ губернін: Харьковская, Курская. Воронежская. 

Екатеринославская к Полтавская) 

Горный Инженеръ 

А. В. РУТЧЕНКО 
ХАРЬКОВЪ, Сумская, № І5. Телефонъ № 1059. 

Телеграммы: „ХАРЬКОВЪ-НОВОРОССІЙСКОЕ" 

ПРЕДЛАГАЕТЪ; 
КОК^СЪ лучшій изъ угля Смольяниновскаго пласта. КАМЕН¬ 
НЫЙ УГОЛЬ: паровичный, спекающійся, кузнечный, пластовъ 
Ялександровскаго, Смольяниновскаго, Новаго 3-хъ футоваго, 
Семеновскаго. Ливенскаго. ЧУГУНЪ: литейный, передѣльный 
высокаго качества и др. СТАЛЬНЫЯ литыя БОЛВАНКИ Марте 
невскія и Бессемеровскія заготовки, СТАЛЬНЫЯ ОТЛИВКИ, ска 
ты, колеса, наковальни. КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛЪЗО ра зное (отъ I 
б пуд- въ пачкѣ въ деревянныхъ сбойкахъ). ОСИ кованныя 
для бричекъ. ОСИ ПАРОВОЗНЫЯ и ВАГОННЫЯ. РЕЛЬСЫ нор 
мальнаго типа, трамвайные и друг и скрѣпленія къ нимъ 
боліы. костыли, накладки и подкладки. МОСТЫ. СТРОПИЛА 
всяк. конструки. КОПРЫ >7ІАХТНЫЕ. РЕЗЕРВУАРЫ БАКИ и пр. 
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КНИЖНДГО МДГДЗИНД 

ТОВАРИЩЕСТВА 

уі. С. Суборииа-Зобое 2ремя“ 
Николаевскан пл.. домъ Азовско-Донского Банка 

Большой выборъ книгъ по всѣмъ отраслямъ знанія. 
Учебники, приня^'ы во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ и учеб¬ 
ныя пособія: географическія и историческія картины и гло¬ 
бусы. Дѣтскія книги и книги для наградъ. Произведенія 
всѣхъ русскихъ и много иностранныхъ (въ русскомъ пере¬ 
водѣ) классиковъ въ роскошныхъ тисненныхъ золотомъ пе¬ 
реплетахъ и безъ переплетовъ Беллетристика и книги 
научнаго содержанія 

НОВИНКИ ПОЛУНАЮТСК ЕЖЕДНЕВНО. 
требованіе иногороднихъ исполняются съ первой отходя¬ 

щей почтой. 

ПРІЕМЪ ПОДПИСКК ка всѣ русскіе и загранкчкые газеты и 
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въ газету „Новое Время" ^ 
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